
Рабочая программа по русскому языку 5 класс 

 

Составитель: Волкова Фаина Владимировна, учитель первой квалификационной 

категории, стаж работы 33 года 
Рабочая программа основного общего образования по предмету «Русский язык» 

составлена: 

- на основе требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287; 

- Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету 

«Русский язык» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

  - Рабочей программы воспитания школы. 

 

Общие цели учебного предмета для уровня обучения 

        Целями изучения русского языка по программам основного общего образования 

являются: 

 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения;  проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 

других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах -

человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к 

культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

 овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике 

разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию; 

 совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком 

как средством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным 

предметам; 

 совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации и 

т. п. в процессе изучения русского языка; 

 развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 

использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); 

освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение 

способами понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного 

намерения автора; логической структуры, роли языковых средств. 

 

Учебным планом на изучение русского языка в 5 классе отводится  - 170 ч. (5 часов в 

неделю). 

 



         

Учебно-тематический план 
  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Кол. 

часов 

1

1.1. 

Богатство и выразительность русского языка. Повторение 

пройденного материала. 

1 

Итого по разделу: 1 

2.1. Лингвистика как наука о языке. 2 

Итого по разделу: 2 

3.1. Повторение пройденного материала. 4 

Итого по разделу: 4 

4.1. Язык и речь. Монолог. Диалог. Полилог 3 

4.2. Речь как деятельность. 3 

Итого по разделу: 6 

5.1. Текст и его основные признаки. 1 

5.2. Композиционная структура текста. 2 

5.3 Функционально смысловые типы речи 1 

5.4.. Повествование как тип речи. Рассказ. 2 

5.5. Смысловой анализ текста. 2 

5.6. Информационная переработка текста.  

Редактирование текста. 

3 

Итого по разделу: 11 

6.1. Функциональные разновидности языка  

(общее представление) 

1 

Итого по разделу: 2 

7.1. Фонетика. Графика. Орфоэпия 6 

7.2. Орфография 2 

7.3. Лексикология 13. 

7.4. Морфемика. Орфография 12 

Итого по разделу: 33 



8.1. Морфология как раздел лингвистики 1 

8.2. Имя существительное 22 

8.3. Имя прилагательное 12 

8.4. Глагол 27 

Итого по разделу: 62 

9.1. Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики.  

Словосочетание 

3 

9.2. Простое двусоставное предложение 10 

9.3. Простое осложнённое предложение 6 

9.4. Сложное предложение 4 

9.5. Предложения с прямой речью 1 

9.6. Диалог 2 

Итого по разделу: 26 

10.1 Повторение пройденного материала 4 

Итого по разделу: 4 

11.1 Сочинения (в течение года) 6 

11.2 Изложения (в течение года) 7 

11.3 Контрольные и проверочные работы (в течение года) 6 

Итого по разделу: 19 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

(протокол от 30.08.2022г № 1) и утверждена приказом директора школы № 182 от 

01.09.2022 г. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе. 5 класс. 

 
Составитель: Кучина Ольга Михайловна. 

Программа по литературе для 5 класса разработана и составлена  на основе требований к 

результатам освоения программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287; 

- Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету «Литература» (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021г.); 

  - Рабочей программы воспитания школы. 

  Программа обеспечена учебником «Литература» (в 2 частях), 5 класс /Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И., АО «Издательство «Просвещение». 
 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, всего 102 часа. 

Цель программы: формирование у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в 

развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической 

сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощѐнных в отечественной и зарубежной 

литературе 

Задачи: 

- понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию 

отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной литературы; 

воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и 

способности к диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения; 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего развития обучающихся, с 

формированием их потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с 

гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению 

художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует 

накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в 

различных мероприятиях, посвящѐнных литературе, чтению, книжной культуре; 

- воспитание квалифицированного читателя, обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на 

формирование у школьников системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико 

и историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных 

произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями 

других видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса; 

-  осознание обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на 

совершенствование речи школьников на примере высоких образцов художественной литературы и умений 

создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать 

произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, 

адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.   

 

Содержание программы: 

5 КЛАСС 
 

Тема раздела Кол- во часов 

Мифология 5 

Фольклор 10 

Литература первой половины XIX века  21 
Литература второй половины XIX века  15 



 Литература XIX-ХХ веков  23 

Литература XX-XXI веков   12 

Литература народов Российской Федерации  

 
2 

Зарубежная    литература  12 

Повторение и итоговый контроль  3 

ИТОГО 102 ч 

 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения протокол №1 

от 30. 08.2022 г.), принята на заседании педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2022 г. ) 

и утверждена приказом директора школы (приказ №183 от 01. 09. 2022 г). 

 



Рабочая программа по иностранному языку (немецкому).   5  класс. 

Составитель Наговицына Елена Анатольевна, учитель первой квалификационной 

категории. 

Программа составлена на основе  
 -требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287); 

-Примерной рабочей программы основного общего образования предмета «Немецкий 

язык» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

-Рабочей программы воспитания школы. 

    Программа полностью соответствует Государственному стандарту основного общего 

образования по иностранному языку (для 5 класса). 

   Рабочая программа ориентирована на УМК:     

Немецкий язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ И.Л.Бим, Л.И.Рыжова.-М.: 

Просвещение, 2014г. 
МР3 – приложение, Немецкий язык. 5 класс. 

   Программа рассчитана на 3 часа в неделю, всего – 102 часа. 

Цель программы:  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. 

5 класс 

Всего часов – 102, из них  контр. работ – 5ч. 

Содержание программы 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники (день рождения, Новый год)-10ч. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа-5ч. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт)-10ч. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Здоровое питание-10ч. 

Покупки: продукты питания-7ч. 

Школа, школьная жизнь, учебные предметы, школьная форма. Переписка с зарубежными 

сверстниками-15ч. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха-7ч. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода-10ч. 

Родной город/село. Транспорт-10ч. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы. 

Культурные особенности (национальные праздники, традиции)-10ч. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты-8ч. 
Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения  (протокол от 

30.08.2022 г. № 1) и утверждена приказом директора школы от 01.09.2022г. № 183. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по математике  5  класс  

Составители: Кучин Николай Рафаилович, Петков Николай Германович  
 

        Рабочая программа основного общего образования по математике для 

обучающихся 5 класса составлена: 

      - на основе требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в  Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 №287); 

       -Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету 

«Математика» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

      - Рабочей программы воспитания школы. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "МАТЕМАТИКА"  

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех сфер 

человеческой деятельности невозможно стать образованным современным человеком без 

базовой математической подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом 

для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной необходимостью становится 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 

подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, что в наши дни растѐт 

число профессий, связанных с непосредственным применением математики: и в сфере 

экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким 

образом, круг школьников, для которых математика может стать значимым предметом, 

расширяется. 

    Практическая полезность математики обусловлена тем, что еѐ предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических 

знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в 

своей жизни приходится выполнять расчѐты и составлять алгоритмы, находить и применять 

формулы, владеть практическими приѐмами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях 

неопределѐнности и понимать вероятностный характер случайных событий. 

   Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всѐ 

более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определѐнных 

умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приѐмов и методов 

мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и 

конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и 

аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их конструирования 

раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании алгоритмической 

компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, 

совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач — основой 

учебной деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и прикладная 

стороны мышления. 

   Обучение математике даѐт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 



информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

   Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах 

математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким 

образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. 

   Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. 

                            Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

            Рабочая программа рассчитана на 170  часов 

       170 часов в 5 классе (5 часов в неделю) 

      - количество учебных недель - 34;  

      - количество практических и контрольных работ по классам. 

                  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "МАТЕМАТИКА" 

Натуральные числа и нуль 

   Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел 

точками на координатной (числовой) прямой. Позиционная система счисления. Римская 

нумерация как пример непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулѐм. Способы сравнения. 

Округление натуральных чисел. Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. 

Вычитание как действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля 

и единицы при умножении. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты 

действий, связь между ними. Проверка результата арифметического действия. 

Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и умножения, 

распределительное свойство (закон) умножения. Использование букв для обозначения 

неизвестного компонента и записи свойств арифметических действий. Делители и кратные 

числа, разложение на множители. Простые и составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 

10, 3, 9. Деление с остатком. Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; 

порядок выполнения действий. Использование при вычислениях переместительного и 

сочетательного свойств (законов) сложения и умножения, распределительного свойства 

умножения. 

Дроби 

   Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в 

виде неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. 

Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание 

дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и 

целого по его части. Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение 

десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Округление 

десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 

   Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 

задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и 



схем. Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объѐма, цены; 

расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 

Решение основных задач на дроби. Представление данных в виде таблиц, столбчатых 

диаграмм. 

Наглядная геометрия 

   Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развѐрнутый 

углы. Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр 

многоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Наглядные 

представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, квадрат; 

треугольник, о равенстве фигур. Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. 

Построение конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой 

бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. Площадь 

прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том числе фигур, 

изображѐнных на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. Наглядные представления 

о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники. 

Изображение простейших многогранников. Развѐртки куба и параллелепипеда. Создание 

моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда, куба. Единицы измерения объѐма. 
 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения учителей 

гуманитарного и естественнонаучного цикла (протокол №1 от 30.08.2022г)  и утверждена 

приказом директора школы от 01.01.2022г № 183). 

 

 



Аннотация к рабочей программе по истории 5 класс 

 
Составитель: Зинченко Е.Р., учитель истории и 

обществознания 1 квалификационной категории, стаж 
работы по предмету 14 лет. 

        Рабочая программа основного общего образования предмета « История» составлена: 

-    на основе требований к результатам освоения программы основного общего образования,                             

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего       

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287); 

    -Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету « История» (одобрена                    

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от      

27.09.2021 г. 

-  Рабочей программы воспитания школы. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

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. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в 

мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему 

Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными 

государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). 

 

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; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

• 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 

(Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы // Преподавание 

истории и обществознания в школе. — 2020. — № 8. — С. 7—8). 

1. Раздел I. Введение. 

2. Раздел II. Первобытность. 

3. Раздел III. Древний Восток. 

4. Раздел IV.Древняя Греция. Эллинизм. 

5. Раздел V.Древний Рим. 

 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения 

составляет 68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях. 

УМК для учащихся: 

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

История Древнего мира.5 кл. Издательство «Просвещение»; 

УМК для педагога: 

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

История Древнего мира.5 кл. Издательство «Просвещение»; 

 

 
Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

учителей гуманитарного и естесственно-научного цикла (протокол № 1 от 

30.08.2022 г. ) и утверждена приказом директора школы от 01.09.2022 г. № 183 







 



Аннотация к рабочей программе по географии.  5 класс 

 

Составитель: Бибанаева Светлана Анатольевна, учитель географии 

 1 квалификационной категории, стаж работы по предмету 21 год 

 

Рабочая программа по географии в 5  классе составлена на основе нормативных документов: 

- на основе требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287; 

- Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету «География» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

  - Рабочей программы воспитания школы. 

 

 Общие цели учебного предмета 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 

географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей 

местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, 

жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной 

сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления 

сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной 

базы географических знаний. 

 

 

На изучение географии в 5 классе отводится: 

Класс Количество часов в год Количество 

часов в неделю 

Кол-во 

практических 

работ 

Кол-во 

экскурсий 

5 34 1 10 - 

 

  

 

 

 



 Содержание учебного предмета 

 

 

                                                                     5 класс 

Раздел 1. Географическое изучение Земли- 9 ч 
1.1.Введение. География - наука о планете Земля.-2 ч. 

1.2. История географических открытий-7 ч 

 

Раздел 2. Изображения земной поверхности – 10 ч. 

2.1.Планы местности – 5 ч. 

2.2.Географические  карты – 5 ч. 

 

Раздел 3. Земля – планета Солнечной системы- 5 ч. 

 

Раздел 4. Оболочки Земли- 8 ч. 

4.1Литосфера - каменная оболочка Земли -8 ч. 

 

Раздел 5.  Заключение- 2 ч. 

 

 

 

 Рабочая программа ориентирована на УМК    

   Учебник «География. Начальный курс», И.И.Баринова, А.А.Плешаков, Н.И.Сонин 

«Дрофа»           

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

учителей гуманитарного и естесственно-научного цикла (протокол №1 от 

30.08.2022 г. ) и утверждена приказом директора школы от 01.09.2022  г. № 183 
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Аннотация к Рабочей  программе ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  учебного 

предмета «Биология» для  5 класса.  

 

Составитель Шмелева Елена Николаевна, стаж работы по предмету 31 лет . 

 

Программа составлена на основе  

- требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования (ПриказМинпросвещения России от 31.05.2021 №287). 

- Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету 

«Биология» (базовый уровень) (одобрена решением Федерального учебно-

методическогообъединения по общему образованию, протокол  3/21 от 27.09.2021) 

- Рабочей программы воспитания школы 

 

Цели изучения учебного предмета «Биология» : 

 формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации;  

 формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья;  

 формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

 формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 

 формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

 формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья 

и охраны окружающей среды.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ:  

 приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей;  

 овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

 освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

 воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

 

Учебно-методический комплект: 
Трайтак Д.И., Трайтак Н.Д.; под редакцией Пасечника В.В. Биология. Живые организмы. 

Растения, 5 класс/ Общество с ограниченной ответственностью «ИОЦ Мнемозина»; 

    

Рабочая  программа  рассчитана  на  34  учебных  часа (по 1 час в неделю в 5 

классе)   

Содержание учебного предмета 
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5 класс 

 

1. Биология – наука о живой природе – 4ч 

2. Методы изучения живой природы – 6ч  

3. Организмы – тела живой природы – 8ч 

4. Организмы и среда обитания  - 5ч 

5. Природные сообщества  - 7ч 

6. Живая природа и человек – 4ч 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

(протокол №1 от 30.08.2022г), принята на педагогическом совете от 30.09.2022г 

протокол №1 и утверждена приказом директора школы от 01.09.2022 г № 183 
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Аннотация к Рабочей  программе ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  учебного 

предмета «Музыка» для  5 класса.  

 

Составитель Шмелева Елена Николаевна, стаж работы по предмету 31 лет . 

 

Программа составлена на основе  

- на основе требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (ПриказМинпросвещения России от 31.05.2021 

№ 287); 

- Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету 

«Музыка» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

  - Рабочей программы воспитания школы. 

 

Цели изучения учебного предмета «Музыка» : 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, 

развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части 

всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-

смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование 

художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания 

в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между 

людьми разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 

1.   Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания. 

2.   Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности 

развития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования 

музыки в человеческом обществе, специфики её воздействия на человека. 

3.   Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. 

Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. 

Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4.   Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, 

характерных для различных музыкальных стилей. 

5.   Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 

предметных умениях и навыках, в том числе: 
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а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия 

музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным 

музыкальным произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных 

музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и 

виртуальных музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 

аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 

двигательное моделирование и др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 

представления); 

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

6.   Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, 

достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и 

профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 

музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала 

и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам 

компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

 

Учебно-методический комплект: 
Музыка, 5 класс /Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»; 

    

Рабочая  программа  рассчитана  на  34  учебных  часа (по 1 час в неделю в 5 

классе)   

Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

Модуль «МУЗЫКА МОЕГО КРАЯ» - 8ч 

Mодуль «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» - 7ч 

Модуль «РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» - 10ч 

Модуль «СВЯЗЬ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА» - 9ч 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

(протокол №1 от 30.08.2022г), принята на педагогическом совете от 30.09.2022г 

протокол №1 и утверждена приказом директора школы от 01.09.2022 г № 183 
 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 5-7 класс по 

обновленным ФГОС 

 

Составитель Волкова Валентина Александровна, учитель высшей квалификационной 

категории, стаж работы по предмету 27 лет 

 

Программа составлена: 

- на основе требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (ПриказМинпросвещения России от 31.05.2021 

№ 287); 

- Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету 

«Изобразительное искусство» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

  - Рабочей программы воспитания школы. 

Цель  и задачи программы: 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение 

разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в 

зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства 

и художественно-эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное 

развитие обучающихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, 

в практической работе с разнообразными художественными материалами. 

Задачами  учебного предмета «Изобразительное искусство» являются: 

 освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах 

духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной 

деятельности в жизни общества; 

 формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всём многообразии её видов; 

 формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 

 приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, 

в архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и 

анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театре и кино) 

(вариативно); 

 формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 

способностей; 

 овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства 

как способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и 

мировоззренческих позиций человека; 

 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение 

отечественной художественной культуры; 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система 

тематических модулей. Три модуля входят в учебный план 5–7 классов программы 



основного общего образования в объёме 102 учебных часов, не менее 1 учебного часа в 

неделю  

 

Содержание программы 

Модуль «декоративно-прикладное и народное искусство» 5 класс (34 ч) 

Раздел 1. Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве – 1 час 

Раздел 2. Древние корни народного искусства – 3 часа 

Раздел 3. Убранство русской избы – 3 часа 

Раздел 4. Конструкция и декор предметов народного быта и труда – 3 часа 

Раздел 5. Народный праздничный костюм – 5 часов 

Раздел 6. Народные праздники и праздничные обряды – 2часа 

Раздел 7. Народные художественные промыслы – 10 часов 

Раздел 8. Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов – 4 часа 

Раздел 9. Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека – 3 часа 

Модуль «Живопись, графика, скульптура» 6  класс (34ч) 

Раздел 1. Общие сведения о видах искусства – 1 час 

Раздел 2. Язык изобразительного искусства и его выразительные средства – 7 часов 

Раздел 3. Жанры изобразительного искусства – 1 час 

Раздел 4. Натюрморт – 5 часов 

Раздел 5. Портрет – 6 часов 

Раздел 6. Пейзаж – 6 часов 

Раздел 7. Бытовой жанр в изобразительном искусстве – 2 часа 

Раздел 8. Исторический жанр в изобразительном искусстве – 3 часа 

Раздел 9. Библейские темы в изобразительном искусстве – 3 часа 

Модуль «Архитектура и дизайн» 7 класс (34 ч) 

Раздел 1. Архитектура и дизайн – искусства художественной предметно-

пространственной среды жизни человека – 7 часов 

Раздел 2. Макетирование объемно-пространственных композиций – 8 часов 

Раздел 3. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека – 9 

часов 

Раздел 4. Образ человека и индивидуальное проектирование –10 часов 

Рабочая программа ориентирована на УМК   

Изобразительное искусство. 5 класс/Горяева Н. А., Островская О.В.; под редакцией 

Неменского Б.М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Изобразительное искусство. 6 класс/Неменская Л.А.; под редакцией Неменского Б.М., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Изобразительное искусство. 7 класс/Питерских А.С., Гуров Г.Е.; под редакцией 

Неменского Б.М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

учителей гуманитарного и естественнонаучного цикла (Протокол№1  от 30.08.2022 

г) и утверждена приказом директора школы от 01.09.2022г № 183. 



Аннотация к рабочей программе по технологии 5 класс по обновленным ФГОС 

 

Составитель Волкова Валентина Александровна, учитель высшей квалификационной 

категории, стаж работы по предмету 27 лет 

 

Программа составлена: 

- на основе требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 287); 

- Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету 

«Технология» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 5/22 от 25.08.2022г.); 

  - Рабочей программы воспитания школы. 

Цель  и задачи программы: 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, 

необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития 

Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются: 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового 

социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными 

целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а 

также критериев личной и общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и 

технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки 

своих профессиональных предпочтений. 

       Учебный предмет "Технология" изучается в 5 классе два часа в неделе, общий объем 

составляет 68 часов. 

 

Содержание программы 

Модуль «Производство и технология» 8 часов 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 32 часа 

   Технологии обработки конструкционных материалов 6 часов 

Технологии обработки пищевых продуктов 6  ч а с о в  

Технологии обработки текстильных материалов 20 часов 

Модуль «Робототехника» 20 часов 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 8 часов 

 

Рабочая программа ориентирована на УМК   

Технология. 5 класс/Тищенко А.Т., Синица Н.В., Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество 

«Издательство Просвещение»; 

 



Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

учителей гуманитарного и естественнонаучного цикла (Протокол№1  от 30.08.2022 

г) и утверждена приказом директора школы от 01.09.2022г № 183. 



Аннотация к  Рабочей программе по физической культуре.   5-6 классы. 

Составитель : Максимов Юрий Евгеньевич 

 Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования и на основе Авторской программы Ляха В.И. 

Физическая культура. 5-9 классы, М: Просвещение, 2014 

 Рабочая программа основного общего образования по предмету «Физическая культура» 

составлена: 

 -на основе требований к результатам освоения программы основного общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021  № 287) 

 -Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету»Физическая 

культура»(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021г 

 -рабочей программы воспитания школы 

  

 Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемыхМинобрнауки РФ к использованию 

(приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 № 1529, от26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 
08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 329: 

 Физическая культура. 7 класс: учебник / В.И. Лях. —М.: Просвещение, 2017 

 Физическая культура. 6 класс: учебник / В.И. Лях. —М.: Просвещение, 2017 

 

Целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

Задачи программы: понимание роли и значения физической культуры в формировании 
личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуальногоздоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 
истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и 
учебнойнедели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической 

культуройссоблюдениемправилтехникибезопасностиипрофилактикитравматизма;освое
ниеуменияоказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 
4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма 
и определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий 



физическими упражнениями с разной целевойориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 
способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 
ориентированных на развитие основных физических качеств,повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

 

5 класс 
Всего часов –102 , 3часа в неделю 

Содержание программы: 

Легкая атлетика – 8ч. 
Спортивные  игры баскетбол (8ч), волейбол (12ч), футбол(5ч) 

Гимнастика с элементами акробатики – 10 ч. 

Лыжная подготовка – 18ч.. 

Физическая подготовка: освоение содержания программы, демонстрация приростов в 

показателях физической подготовленности и нормативных требований комплекса ГТО-

30ч 

6 класс 
Всего часов –102 , 3часа в неделю 
Содержание программы: 

Легкая атлетика – 8ч. 

Спортивные  игры баскетбол (8ч), волейбол (12ч), футбол(5ч) 
Гимнастика с элементами акробатики – 10 ч. 

Лыжная подготовка – 18ч.. 

Физическая подготовка: освоение содержания программы, демонстрация приростов в 

показателях физической подготовленности и нормативных требований комплекса ГТО-

30ч 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения  (протокол  от 

30.08.2022г.№ 1) и принято на педагогическом совете от 30.09.2022г протокол № 1 

утверждена приказом директора школы от 01.09.2022 г. № 183 

 



Рабочая программа по основам духовно- нравственной культуры народов России.   5 класс. 

 
Составитель: Масленникова Ирина Леонидовна. 

Программа по  «Основам духовно- нравственной культуры народов России» для 5 класса 

составлена: 

- на основе требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287); 

- Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 2/22 от 29.04.2022г.); 

  - Рабочей программы воспитания школы  

Программа обеспечена учебником Учебник: Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков 

А.В. « Основы религиозных культур и светской этики» Вентана-Граф 2015г 

 
Программа рассчитана на 1 час в неделю,  в  5 классе 34 часа . 

 
Цель программы -  
- формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение культуры 

(единого культурного пространства) России в контексте процессов этноконфессионального согласия и 

взаимодействия, взаимопроникновения и мирного сосуществования народов, религий, национальных  

культур; 

- создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации; 

- формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разных 

национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений; 

- идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, исторического 

и цивилизационного развития страны  

Задачи программы: 
- овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для формирования 

гражданской идентичности обучающегося; 

- приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как 

основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 

- развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных норм для 

достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к будущему отцовству и 

материнству; 

- становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и готовности вести 

межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при осознании и сохранении 

собственной культурной идентичности; 

- формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и 

представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного искусства, музыки; -6 

обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через развитие навыков 

обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

- воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и культурному 

наследию народов России; 

- содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на приоритете 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

-формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание роли личности в 

истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, гражданской идентичности для 

процветания общества в целом. 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вносит значительный вклад 

в достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

- расширению и систематизации знаний и представлений школьников о культуре и духовных 

традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении основ религиозной 

культуры и светской этики, окружающего мира, литературного чтения и других предметов начальной 



школы; 

- углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов России, их роли в 

развитии современного общества; 

- формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, этнокультурных и 

религиозных ценностях, 

ориентированных на соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих 

обязанностей перед обществом и государством; 

- воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку, культурным и религиозным традициям своего 

народа и других народов России, толерантному отношению к людям другой  культуры, умению 

принимать и ценить ценности других  культур, находить в них общее и особенное, черты, 

способствующие взаимному обогащению культур; 

- пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, способности к 

сотрудничеству, взаимодействию на основе 

- поиска общих культурных стратегий и идеалов; 

- осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных  ценностей, проявляющейся в 

преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов над потребительскими и 

эгоистическими; 

- раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, объединяющих 

светскость и духовность; 

- формирование ответственного отношения к учению и труду,  готовности и способности обучающихся 

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

осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию общества в целом; 

- получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях взаимодействия с 

социальными института ми, а, следовательно, способности их применять в анализе и изучении 

социально-культурных явлений в истории и культуре России и современном обществе, давать 

нравственные оценки поступков и событий на основе осознания главенствующей роли духовно-

нравственных ценностей в социальных и культурно-исторических процессах; 

- развитию информационной культуры школьников, компетенций в отборе, использовании и 

структурировании информации, а также возможностей для активной самостоятельной  познавательной 

деятельности. 

 
 

Содержание программы: 

5 КЛАСС 
 

тема раздела часы 

«Россия — наш общий дом» 10 

«Семья и духовно-нравственные ценности» 6 

«Духовно-нравственное богатство личности» 3 

«Культурное единство России» 15 

ИТОГО 34ч 

 

 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения (протокол №1 

от 30. 08.2022г.), принята на  заседании педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2022 г ) 

утверждена приказом директора школы  №183 от 01.09.2022г  



1

Аннотация к рабочей программе учебного курса «Информатика» для 5 класса по
обновленным ФГОС

Составитель: Петков Николай Германович, стаж работы 29 лет

Программа составлена:
Рабочая программа основного общего образования по учебному курсу «Информатика» для
обучающихся 5 класса составлена:
 на основе требований к результатам освоения программы основного общего образования,
представленных в Федеральном государственном общеобразовательном стандарте основного
общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287)
 примерной рабочей программы основного общего образования по предмету
«Информатика». Базовый уровень. (для 5–6 классов образовательных организаций)
 рабочей программы воспитания школы.
Цели и задачи программы:
Формирование информационной компетенции и культуры обучающегося, формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки, хранении и передачи
информации.
Данная цель достигается решениями следующих задач:
1. развивать основные навыки и умения использования компьютерных устройств;
2. научить каждого школьника пользоваться ИКТ (текстовый редактор, графический редактор
и др.);
3. научить детей самостоятельно подходить к творческой работе;
4. формировать у школьника представление об информационной деятельности человека и
информационной этике как основах современного информационного общества;
5. развивать познавательные, интеллектуальные и творческие способности обучающихся,
выработать навыки применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, дальнейшем освоении профессий, востребованных
на рынке труда;
Содержание программы:
Цифровая грамотность
Правила гигиены и безопасности при работе с компьютерами, мобильными устройствами и
другими элементами цифрового окружения
Компьютер — универсальное вычислительное устройство, работающее по программе
Мобильные устройства Основные компоненты персональных компьютеров и мобильных
устройств
Процессор Оперативная и долговременная память Устройства ввода и вывода
Программы для компьютеров Пользователи и программисты Прикладные программы
(приложения), системное программное обеспечение (операционные системы) Запуск и
завершение работы программы (приложения) Имя файла (папки, каталога)
Теоретические основы информатики
Информация в жизни человека Способы восприятия информации человеком Роль зрения в
получении человеком информации Компьютерное зрение
Действия с информацией Кодирование информации Данные — записанная (зафиксированная)
информация, которая может быть обработана автоматизированной системой. Информационные
процессы: получение, хранение, обработка и передача информации (данных)
Информационный объём данных Бит — минимальная единица количества нформации —
двоичный разряд Байт, килобайт, мегабайт, гигабайт
Характерные размеры файлов различных типов (страница текста, электронная книга,
фотография, запись песни, видеоклип, полнометражный фильм)
Информационные технологии
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Графический редактор Растровые рисунки Пиксель Использование графических примитивов
Операции с фрагментами изображения: выделение, копирование, поворот, отражение
Текстовый редактор Правила набора текста. Текстовый процессор Редактирование текста
Проверка правописания Расстановка переносов Свойства символов Шрифт. Типы шрифтов
(рубленые, с засечками, моноширинные) Полужирное и курсивное начертание Свойства
абзацев: границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание Вставка изображений в текстовые
документы Обтекание изображений текстом

Согласно учебному плану на изучение курса информатика отводится 34 часа, из расчета 1 ч в
неделю

Рабочая программа ориентирована на УМК
1. Информатика: Учебник для 5 класса/Л.Л. Босова. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2007.
2. Информатика: Учебник для 6 класса/Л.Л. Босова. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2007.
3. Информатика. 5-6 класс. Начальный курс: Учебник. 2-е изд., переработанное/под ред. Н.В.
Макаровой. – СПб.: Питер, 2006.

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения учителей
гуманитарного и естественнонаучного цикла (Протокол №1 от 30.08.2022г ) и
утверждена приказом директора школы от 01.09.2022 г. № 183
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