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Аннотация 
 

к рабочей программе по математике 

Автор: учитель математики Литвин Светлана Анатольевна 

Уровень образования: основное общее образование, 5 класс. 

Год: 2022 

Рабочая программа разработана 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО по математике, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, в 

редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712; 

с учетом примерной программы основного общего образования по математике (сайт 

www.fgosreestr.ru), одобренной решением ФУМО по общему образованию, протокол 

от 08.04.2015 № 1/5, примерной программы воспитания, одобренной решением 

ФУМОпо общему образованию, протокол от 2.06.2020 г. № 2/20; 

с учетом УМК А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко (Математика. 

5-6 классы); 

на основе авторской программы по математике для 5-11 классов 

общеобразовательныхучреждений (Математика. Рабочие программы. 5-11 классы. 2-е 

издание, переработанное. ФГОС/сост. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский,М.С.Якир, 

Е.В.Буцко. – М.:Издательский центр «Вентана-Граф» 2017); 

соответствует требованиям и положениям основной образовательной программы и 

программы воспитания МБОУ лицея №4 им. профессора Е.А.Котенко г.Ейска МО 

Ейский район. 

Программа включает личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного курса; планируемые результаты изучения учебного курса; 

содержание курса математики 5 класса; примерное тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Рабочая программа «Математика» распределена на 5 ч. в неделю в 5 классе, всего 170 

ч. 

 

Учебно-методический комплект включает: 

1. Математика : 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. :Вентана-Граф. 

2. Математика : 5 класс : методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. —М. :Вентана-Граф.

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/


Аннотация 
 

 

к рабочей программе по истории 
Авторы: учитель истории Подхватова Наталья Викторовна 

Уровень образования: основное общее образование, 5 класс. 

Год: 2022 

Рабочая программа курса разработана: 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО по математике, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, в редакции приказа Минобрнауки 

России от 11.12.2020 г. № 712) к результатам освоения основной образовательной 

программы, а также в соответствии с основными направлениями программ, 

включѐнных в структуру основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ лицей №4 им. профессора Е.А. Котенко (утверждена 29.08.2018 г. 

). 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в 

современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает 

им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и 

мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Цели 

и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования 

формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных 

ориентации и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в 

широком социальном контексте. 

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение 

этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Программа включает личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного курса; планируемые результаты изучения учебного курса; 

содержание курса истории 5 класса; примерное тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Рабочая программа «История» распределена на 2 ч. в неделю в 5 классе, всего 68 ч. 
 

Учебно-методический комплект включает: 

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

Всеобщая история. История Древнего мира.5 кл. Издательство «Просвещение



 

 

Аннотация 

к рабочей программе по кубановедению 

Авторы: учитель кубановедения Чупрынина Мария Викторовна 

Уровень образования: основное общее образование, 5 класс 

Год: 2022 

Рабочая программа курса разработана на основе: авторской программы  курса 

Кубановедение: программы для 5 класса общеобразовательных учреждений 
Краснодарского края под ред. А.А. Зайцева (Кубановедение: программа для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений Краснодарского края/ Под ред. А.А. 

Зайцева. Краснодар. ОИПЦ «ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ». 2017г.) 

Краткое описание. 

Курс нацелен на обеспечение реализации трех групп образовательных результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. Важнейшей задачей изучения 

кубановадения в школе является воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества. Одним из таких качеств 

является приобретение учащимися информационно-коммуникационной 

компетентности. Многие составляющие ИКТ-компетентности входят в комплекс 

универсальных учебных действий (УУД). Таким образом, часть метапредметных 

результатов образования входят в структуру предметных результатов, т. е. становятся 

непосредственной целью обучения и отражаются в содержании изучаемого материала. 

Рабочая программа «Кубановедение» распределена на 1 ч. в неделю в 5 классе, всего 

34 ч. 

 

Учебно методический комплект включает: 

1. Б.А.Трехбратов /Кубановедение.5 класс 



 

Аннотация 

к рабочей программе по физкультуре 

 
Автор: учитель физической культуры Хлевовая Ольга Георгиевна 

Уровень образования: основное общее образование: 5 класс.  

Год: 2022 

Рабочая программа курса разработана на основе: 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, в редакции 

приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712); с учѐтом примерной 

программы по учебному предмету «Физическая культура» 5 класс. М.: 

Просвещение, 2012, примерной программы воспитания ФУМО (протокол от 2 июня 

2020г. №2/20); с учѐтом УМК «Физическая культура 5 класс». 

Программа включает личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного курса; планируемые результаты изучения учебного курса; 

содержание курса физической культуре 5 класса; примерное тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Рабочая программа «Физической культуре» распределена на 2 ч. в неделю в 5 

классе, всего 68 ч. 
 

Учебно-методический комплект включает: 

1. Физическая культура. 5 класс/ Виленский М. Я., Туревский И .М., Торочкова 

Т. Ю. и другие; под редакцией Виленского М. Я., Акционерное общество 

Издательство «Просвещение». 

 



Аннотация 
 

к рабочей программе по естествознанию (химия) 

Автор: учитель биологии Старовойтова Галина Николаевна 

Уровень образования: основное общее образование, 5 класс. 

Год: 2022 

Рабочая программа курса разработана на основе: 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712); с учѐтом Программа разработана на 

основе авторской программы основного общего образования Гуревич, А. Е.. 

Программа включает личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного курса; планируемые результаты изучения учебного курса; 

содержание курса естествознанию 5 класса; примерное тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Рабочая программа «Естествознание» распределена на 1 ч. в неделю в 5 классе, всего 

34 ч. 

 

Учебно-методический комплект включает: 

1. Гуревич А. Е., Исаев Д. А., Понтак Л. С. Введение в естественнонаучные 

предметы. Естествознание. Физика. Химия. 5 – 6 классы. Учебник  

2. Естествознание. Введение в естественнонаучные предметы: рабочая 

программа к линии УМК А. Е. Гуревича, Д. А. Исаева, Л. С. Понтак: учебно-

методическое пособие / Гуревич А.Е. – М.: Дрофа, 2017



Аннотация 
 

к рабочей программе по биологии 
Автор: учитель биологии Старовойтова Галина Николаевна 

Уровень образования: основное общее образование, 5 класс. 
Год: 2022 

Рабочая программа курса разработана: 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712); на основе программы «Биология». 5-9 

классы. Базовый уровень. И.Н.Пономарева, В.С.Кучменко, О.А. Карнилова и др. - М.: 

Вентана - Граф, 2018 г. Целью изучения курса является формирование системы 

интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих включение учащихся в ту или иную 

группу или общность – носителя норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы, приобщение к познавательной 

культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом 

в сфере биологической науки. 

Программа включает личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного курса; планируемые результаты изучения учебного курса; 

содержание курса биологии 5 класса; примерное тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Рабочая программа «Биологии» распределена на 1 ч. в неделю в 5 классе, всего 34 ч. 

 

Учебно-методический комплект включает: 

1. Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А.; под редакцией Пономаревой 

И.Н. Биология, 5 класс/ Общество с ограниченной ответственностью «Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство Просвещение»



Аннотация 
 

к рабочей программе по географии 
Автор:  учитель географии Стерякова Вера Ивановна 

Уровень образования: основное общее образование, 5 класс. 

Год: 2022 

Рабочая программа курса разработана: 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712); на основе авторской программы 

основного общего образования по географии 5 класс. И.И. Баринова В.П. Дронов 

И.В. Душина Л.Е.Савельева. Основная цель географии в системе общего образования 

— сформировать у учащихся умение использовать географические знания и умения в 

повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, 

адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде. 

Программа включает личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного курса; планируемые результаты изучения учебного курса; 

содержание курса географии 5 класса; примерное тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Рабочая программа «Географии» распределена на 1 ч. в неделю в 5 классе, всего 34 ч. 

 

Учебно-методический комплект включает: 

1. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и другие. География, 5 класс/ 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

2.  География 5 -6 класс, Методическое пособие Румянцев А В, Ким Э В, 

Климанова О А; 2022 г. Климанова О А, Климанов В В Ким Э В и др, под редакцией 

Климановой О А,  

3. География : землеведение, 5 класс/ ООО, "Дрофа"; А О "издательство 

Просвещение" учебник.



Аннотация 
 

к рабочей программе по английскому языку 
Автор: учитель английского языка Листопадова Снежана Викторовна 

Уровень образования: основное общее образование, 5 класс. 

Год: 2022 

Рабочая программа курса разработана на основе: 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712);  на основе: авторской программы 

«English»/«Английский язык» В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой для 5-

9 классов М.: Просвещение, 2015. и примерной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15 в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015). с учетом примерных 

программ по учебным предметам. Иностранный язык. 5 – 9 классы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

Курс нацелен на обеспечение реализации трех групп образовательных результатов: 

личностных, метапредметных и предметных.  Важнейшей задачей изучения 

английского языка в школе является воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям современного общества. Таким образом, курс направлен на 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и 

реальной готовности учащихся осуществлять иноязычное общение и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, их развитие и воспитание 

средствами  учебного предмета, реализует потенциал для развития личности,  

принятия духовно-нравственных, социальных, семейных  и  других ценностей. 

Многие составляющие компетентности входят в комплекс универсальных учебных 

действий (УУД). Таким образом, часть метапредметных результатов образования 

входят в структуру предметных результатов, т. е. становятся непосредственной 

целью обучения и отражаются в содержании изучаемого материала.  

Рабочая программа «Английский язык» распределена на 3 ч. в неделю в 5 классе, 

всего 102 ч. 

 
Учебно-методический комплект включает: 

1. Учебники: Английский язык.5-9 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ В.П.Кузовлев, Н.М. Лапа, 

Э.Ш. Перегудова и др.; Российская академия образования, М.: Просвещение. 



 

Аннотация 

 

к рабочей программе по изобразительному искусству 
Автор: учитель изобразительного искусства Гордиюк Светлана Александровна 

Уровень образования: основное общее образование, 5 класс. 

Год: 2022 

Рабочая программа курса разработана на основе: 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712); с учѐтом авторской программы 

«Изобразительное искусство». 5-8 классы Б.М. Неменский. М.: Просвещение, 2015; 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ лицей 

№4 им. профессора Е.А. Котенко г. Ейска МО Ейский район. Основная цель 

школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного 

художественного творчества. 

Программа включает личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного курса; планируемые результаты изучения учебного курса; 

содержание курса изобразительному искусству 5 класса; примерное тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» распределена на 1 ч. в неделю в 5 

классе, всего 34 ч. 

 

Учебно-методический комплект включает: 

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

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

. 



Аннотация 
 

 

к рабочей программе по музыке 
Автор: учитель музыки Костюк Элеонора Викторовна 

Уровень образования: основное общее образование, 5 класс. 

Год: 2022 

Рабочая программа курса разработана на основе: 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712); с учетом примерной/авторской 

программы «Музыка» для 5-8 классов. Искусство 8-9классы. Авторы программы Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина. Москва «Просвещение» 2017г. Изучение 

предметной области " Искусство " обеспечивает: осознание значения искусства и 

творчества в личной и культурной самоидентификации личности; развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов , сопереживать им, чувственно - 

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; развитие индивидуальных 

творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности; формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Программа включает личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного курса; планируемые результаты изучения учебного курса; 

содержание курса музыке 5 класса; примерное тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Рабочая программа «Музыка» распределена на 1 ч. в неделю в 5 классе, всего 34 ч. 

 

Учебно-методический комплект включает: 

1. Музыка, 5 класс /Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение». 



Аннотация 
 

 

к рабочей программе по русскому языку 
Автор: учитель русского языка и литературы Марченко Наталья Филипповна 

Уровень образования: основное общее образование, 5 класс. 

Год: 2022 

Рабочая программа курса разработана на основе: 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712); на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и программы «Русский 

язык 5-9 классы» Авторы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская и Н.М.Шанскийру. 

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-

практическую направленность, т.е. он дает учащимся знания о родном языке и 

формирует у них языковые и речевые умения. Это специальные цели его 

преподавания. Вместе с тем «Русский язык» выполняет и общепредметные задачи. 

Специальными целями преподавания русского языка в школе являются формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Общепредметными задачами работы по русскому языку в школе являются 

воспитание учащихся средствами данного предмета; развитие их логического 

мышления; обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по 

русскому языку; формирование общеучебных умений — работа с книгой, со 

справочной литературой, совершенствование навыков чтения и т. д.  

Программа включает личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного курса; планируемые результаты изучения учебного курса; 

содержание курса русскому языку 5 класса; примерное тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Рабочая программа «Русский язык» распределена на 5 ч. в неделю в 5 классе, всего 

170 ч. 

 

Учебно-методический комплект включает: 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и другие. Русский язык (в 

2 частях), 5 класс/ Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 



Аннотация 
 

 

 

к рабочей программе по литературе 
Авторы: учитель русского языка и литературы Новикова Анна Николаевна  

Уровень образования: основное общее образование, 5 класс. 

Год: 2022 

Рабочая программа курса разработана: 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО по литературе, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, в 

редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712; с учетом требований и 

положений основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ лицей №4 им.профессора Е.А.Котенко г. Ейска МО Ейский район; с учетом 

УМК «Литература» 5-9 классы для 5—9 классов под редакцией В. Я. Коровиной, на 

основе авторской программы В. Я. Коровиной «Литература» 5-9 классы 

«Просвещение»,2021г. В 5-м классе количество часов увеличено в связи с тем, что 

учащиеся общеобразовательных классов имеют разноуровневую подготовку, а 

техника чтения развита недостаточно хорошо. Дополнительное время на 

преподавание курса предназначено не только для этого, но и для более глубокого 

изучения теории литературы, развития навыков выразительного чтения 

художественного текста, отработку устной монологической речи, развитие 

творческих способностей учащихся. Содержание литературного образования разбито 

на разделы согласно этапам развития русской литературы. Такая последовательность 

определяется следующим принципом: преподавание курса в каждом из классов 

основной школы строится чаще всего по хронологическому принципу. Таким 

образом, разделы программы соответствуют основным этапам развития русской 

литературы, что соотносится с задачей формирования у учащихся представления о 

логике развития литературного процесса 

Программа включает личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного курса; планируемые результаты изучения учебного курса; 

содержание курса литературе 5 класса; примерное тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Рабочая программа «Литература» распределена на 3 ч. в неделю в 5 классе, всего 102 

ч. 

 

Учебно-методический комплект включает: 

1. Литература (в 2 частях), 5 класс /Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Антипова А.М. и 

другие; под редакцией Чертова В.Ф., АО «Издательство «Просвещение» 



Аннотация 
 

 

к рабочей программе по технологии 
Автор: учитель технологии Гладких Светлана Валерьевна 

Уровень образования: основное общее образование, 5 класс 

Год: 2022 

Рабочая программа курса разработана: 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО по технологии, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, в 

редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712; с учетом требований и  

положений основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ лицей №4 им.профессора Е.А.Котенко г. Ейска МО Ейский район; примерной 

программы основного общего образования по направлению «Технология. 

Технический труд» 5-9 кл.: примерной рабочей программы для обучения учащихся 5-

9 классов «Технология. Программа. 5-9 классы» В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. 

Семенова. М. Издательский центр: Просвещение, 2018. Обучение школьников 

технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной 

среды. Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках 

одного раздела служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от 

информирования, моделирования элементов технологий и ситуаций к реальным 

технологическим системам и производствам, способам их обслуживания и 

устройством отношений работника и работодателя. 

Программа включает личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного курса; планируемые результаты изучения учебного курса; 

содержание курса технологии 5 класса; примерное тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Рабочая программа «Технологии» распределена на 2 ч. в неделю в 5 классе, всего 68 

ч. 

 

Учебно-методический комплект включает: 

1. Технология. 5 класс/Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семѐнова Г.Ю. и другие; 

под редакцией Казакевича В.М., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» Технология. 

2.  Методическое пособие. 5-9 классы. Автор(ы) Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю./ под редакцией Казакевича В.М. Класс 5. Предмет: Технология



Аннотация 
 

 

к рабочей программе по русской словесности 
Автор: учитель русского языка и литературы Кузнецова Светлана Николаевна  

Уровень образования: основное общее образование, 5 класс 

Год: 2022 

Рабочая программа курса разработана: 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712);  на основе авторской программы 

«Основы русской словесности. От слова к словесности. Для 5 – 9 классов» Р.И. 

Альбетковой, М., «Дрофа», 2012 год. Выбор авторской программы мотивирован тем, 

что она - допущена Министерством образования РФ для общеобразовательных 

учебных заведений; - соответствует стандарту среднего (полного) общего 

образования по русскому языку, социальному заказу родителей; - построена с учетом 

принципов системности, научности, доступности и преемственности; - способствует 

развитию коммуникативной компетенции учащихся; - обеспечивает условия для 

реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию 

учащихся. Программа «Основы русской словесности» рассчитана на 170 ч и 

предназначена для изучения русского языка как материала словесности и 

произведения как явления искусства слова в 5-9 классах на базовом уровне. 

Программа включает личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного курса; планируемые результаты изучения учебного курса; 

содержание курса русской словесности 5 класса; примерное тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Рабочая программа «Русская словесность» распределена на 1 ч. в неделю в 5 классе, 

всего 34 ч. 



Аннотация 
 

 

к рабочей программе по основам духовно-нравственной 

 культуре народов России 
Автор: учитель ОДНКНР Гордиюк Светлана Александровна 

Уровень образования: основное общее образование, 5 класс 

Год: 2022 

Рабочая программа курса разработана: 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712); с учетом примерной программы, 

разработанной региональным учебно-методическим объединением в системе общего 

образования Краснодарского края  

Программа включает личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного курса; планируемые результаты изучения учебного курса; 

содержание курса ОДНКНР 5 класса; примерное тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Рабочая программа «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

распределена на 1 ч. в неделю в 5 классе, всего 34 ч. 



Аннотация 
 

 

к рабочей программе по введению в геометрию 
Автор: учитель математики Литвин Светлана Анатольевна 

Уровень образования: основное общее образование, 5 класс 

Год: 2022 

Рабочая программа курса разработана: 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712); на основе учебного пособия И.Ф. 

Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева «Наглядная геометрия 5-6 классы», Москва, Дрофа,2012. 

Предметными результатами изучения предмета «Введение в геометрию» являются 

следующие умения: 

 осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами 

реальных объектов; 

 усвоить первоначальные сведения о плоских фигурах, объемных телах, некоторых      

геометрических соотношениях; 

 научиться использовать геометрический язык для описания предметов окружающего  

мира; 

 усвоить практические навыки использования геометрических инструментов; 

 научиться решать простейшие задачи на построение, вычисление, доказательство 

 уметь изображать фигуры на нелинованной бумаге; 
 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки,углы, 

треугольники, их частные виды, четырехугольники, окружность, ее элементы); 

 уметь изображать геометрические чертежи согласно условию задачи; 

 овладеть практическими навыками использования геометрических инструментов 

для изображения фигур; 

 уметь решать несложные задачи на вычисление геометрических величин, применяя  

некоторые свойства фигур; 

 владеть алгоритмами простейших задач на построение; 

 овладеть основными приемами решения задач: наблюдение, конструирование, 

эксперимент; 
 уметь определять геометрическое тело по рисунку, узнавать его по развертке,видеть  

свойства конкретного геометрического тела. 

Программа включает личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного курса; планируемые результаты изучения учебного курса; 

содержание курса «Введение в геометрию» 5 класса; примерное тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Рабочая программа «Введение в геометрию» распределена на 1 ч. в неделю в 5 

классе, всего 34 ч. 

 

Учебно-методический комплект включает: 

1. Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н.; Математика.Наглядная геометрия, 5-6 классы, 

Общество с ограниченной ответственностью "Дрофа" 
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