
Аннотация к рабочей программе по русскому языку  

5 класс (ФГОС) 
 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена с использованием 

материалов Федерального государственного стандарта основного общего образования 

(ФГОС): основное общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2008) и Рабочей 

программы по русскому языку для основной школы (Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 

классы – М.: Просвещение, 2011. 

Программа рассчитана – 175 часов (из расчёта 5 раз в неделю). Срок реализации 

программы – 1 год. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 5 классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка для 5 класса направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 

форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает 

формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а 

также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 

образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 

программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом 

представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого 



общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и 

являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические 

единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-

исторический компонент курса русского языка в целом. Таким образом, процессы 

осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 

условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

Цели обучения. Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе;-овладение системой знаний, 

языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования;-освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях её функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 Организация текущего и промежуточного контроля знаний. Организация текущего и 

промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме, в каждом разделе (указано в 

учебно-тематическом планировании). 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 6 класса (ФГОС) 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 6 класса (базовый уровень) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной 

программы по русскому языку для основной школы и Программы по русскому языку для 

5-9 классов к предметной линии учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и других Русский язык. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и др. М.: Просвещение, 

2016. Программа реализована в УМК творческого коллектива М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др. (Русский язык. 6 класс: учебник в 2-х ч. Для 

общеобразовательных учреждений / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и 

др. – М.: Просвещение, 2015). Программа рассчитана на 210 часа (6 часов в неделю) в 



соответствии с учебным планом и календарным учебным МБОУ Шарчинская СОШ на 

2016-2017 учебный год. В авторскую программу принципиальных изменений не внесено.  

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Он неразрывно 

связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

В 6 классе продолжает формироваться и развиваться коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции– освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка для 6 класса основной школы направлен на совершенствование 

речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского 

языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения 

основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

Рабочая программа для 6 класса предусматривает формирование таких жизненно важных 

умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения. 

Основные разделы (темы) содержания: 



РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

РАЗДЕЛ II. ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5 КЛАССЕ 

РАЗДЕЛ III. ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

РАЗДЕЛ IV. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

РАЗДЕЛ V. МОРФОЛОГИЯ 

РАЗДЕЛ VI. ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО ЗА КУРС 6 КЛАССА 

 

Аннотация к Рабочей программе по литературе (ФГОС) для 6 класса. 

Рабочая программа по литературе для 5-9 класса составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения, а также в соответствии с 

рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по учебным предметам. 

Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2011 год); с авторской программой 

В.Я. Коровиной .- Москва «Просвещение» 2015 и учебника для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2-х частях / М: 

Просвещение, 2012. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 

стандартом.  

Данная программа представляет собой практический курс литературы для учащихся, 

получающих образование по УМК следующих авторов: В.Я.Коровина - Литература 5 

класс под ред. В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 

2011 В.Я.Коровина - Литература 6 класс под ред. В.П.Полухиной - Москва 

«Просвещение» 2011 В.Я.Коровина - Литература 7 класс под ред. В.Я.Коровиной - 

Москва «Просвещение» 2011 В.Я.Коровина - Литература 8 класс под ред. В.Я.Коровиной, 

В.П.Журавлева, В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 2011 В.Я.Коровина - Литература 

8 класс под ред. В.Я.Коровиной, И.С.Збарского, В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 

2011  

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности;  

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 



опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма;  

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст;  

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;  

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); • использование опыта общения с 

произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании.  

Практические задачи литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской литературе XVIII, XIX, XX 

веков.  

В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных 

жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, 

знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных 

фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой 

разных веков в каждом из классов (горизонталь).  

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. Курс литературы 

в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предлагается 

изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская литература – 

литература XVIII в. – литература первой половины XIX в.).  

Рабочая программа рассчитана: - в 5 классе – 105 ч. (3 раза в неделю) - в 6 классе – 105 ч. 

(3 разав неделю) - в 7 классе – 70 ч. (2 раза в неделю) - в 8 классе – 70 ч. (2 разав неделю - 

в 9 классе – 105 ч. (3 раза в неделю). 

В Рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоения литературы, содержание, тематическое поурочное 

планирование.  

Рабочая программа по Английскому языку для 5-6 класса  составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования по Английскому 

языку, авторской программы для образовательных учреждений «Программы 

общеобразовательных учреждений 5-9 классы. Английский язык под редакцией В.Г. 



Апальков, Ю.В. Ваулина, О.Е. Подоляко, М.: «Просвещение», 2011, рассчитанной на 105 

часов в год, 3 часа в неделю, что соответствует учебному плану. В программу входит 

учебно-методический комплект:  

 Учебника 5-6 кл; 

 рабочей тетради5-6 кл; 

 книги для учителя5-6 кл 

 книги для чтения 5-6 кл; 

 языкового портфеля; 

 аудиокурса для занятий в классе; 

 аудиокурса для самостоятельных занятий дома; 

 веб-сайта  курса, 

 сборника контрольных заданий; 

 электронного приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий 

дома (ABBYY Lingvo); 

сборника тренировочных упражнений в формате ГИА 

 

Рабочая программа по математике 5-6 классах составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по математике и с учетом программы по 

математике 5 класс. (Предметная линия учебников А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир и др. М., Вентана -Граф, 2016.) под редакцией А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир и др и программы по математике 6 класс ( Предметная линия учебников Н.Я. 

Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд), под редакцией Т.А. 

Бурмистровой М., Просвещение, 2016), Положения о рабочей программе учебного 

предмета (курса) МБОУ Шарчинская СОШ. 

 

УМК по математике 5 класс (учебник А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и 

др. М., Вентана -Граф, 2016.) : 

- А. Г. Мерзляк. Математика: 5 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. − М.: Вентана-Граф, 2016. 

- А. Г. Мерзляк. Дидактические материалы по математике для 5 класса / А. Г. Мерзляк, В. 

Б. Полонский, М. С. Якир. − М.: Вентана-Граф, 2016. 

- А. Г. Мерзляк. Рабочая тетрадь по математике для 5 класса / А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. − М.: Вентана-Граф, 2016. 

 А. Г. Мерзляк. Математика. Методика обучения. 5 класс. Рабочая тетрадь учителя / 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. − М.: Вентана-Граф, 2016. 

УМК по математике 6 класс. 



- Жохов В. И.Программа. Планирование учебного мате-риала. Математика. 5―6 кл. / В. 

И. Жохов. ― М.: Мнемо-зина, 2010. 

- Жохов В. И.Преподавание математики в 5―6 классах: методическое пособие для 

учителя / В. И. Жохов. ― М., 2015 

- Математика: 6 кл. / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. ― 

М.: Мнемозина, 2015. 

- Чесноков А. С.Дидактические материалы по матема-тике для 6 класса / А. С. Чесноков, 

К. И. Нешков. ― М., 1991 и послед. издания. 

- Жохов В. И.Математика. Контрольные работы: 6 кл. / В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева. ― 

М.: Мнемозина, 2011. 

- Жохов В. И.Математические диктанты: 6 кл. / В. И. Жохов. ― М.: Мнемозина, 2016. 

- Жохов В. И.Математический тренажёр: 6 кл. / В. И. Жохов. ― М.: Мнемозина, 2013. 

-Учебное интерактивное пособие к учебнику Н. Я. Ви-ленкина, В. И. Жохова, А. С. 

Чеснокова, С. И. Шварцбурда «Математика. 6 класс». ― М.: Мнемозина, 2013 

 

Аннотация к рабочей программе по истории.  
 

5 класс  
1.1Нормативные акты  и учебно –методические документы, на основании которых 

разработана рабочая п рограмма. Рабочая программа по истории для 5 класса составлена с 

учетом федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО), Положения о рабочей программе учебного предмета (курса) 

МБОУ Шарчинская СОШ. авторской программой по всеобщей истории для 5-9 классов 

(Вигасин А. А., Годер Г. И., Шевченко Н. И. «Всеобщая история. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А. А. Вигасина, О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. Пособия для 

учителей общеобразовательных учреждений»), отвечающей требованиям ФГОС.  

1.2 Общие цели и учебного предмета:                                                                                                           

Главная цель: формирование у учащихся исторического мышления как основы 

гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности.                                                                   

Преподавание истории древнего мира в 5 классе направлено на достижение следующих 

задач:                                                                                                                                                                      

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;                                                                 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах раз вития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах 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, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;                                                                                                                                       

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;                                                                   



— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном  обществе.                                                   
Рабочая программа ориентирована на использование:  

учебно-методического комплекса:  
1. История Древнего мира: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций / Вигасин 

А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С. – М.: Просвещение, 2014.  

2. Вигасин А. А., Годер Г. И., Шевченко Н. И. Всеобщая история. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А. А. Вигасина, О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013.  

3. Годер Г. И. История Древнего мира. Методическое пособие. 5 класс. Для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010.                                                    

4. Годер Г. И.История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 частях. М., 

Просвещение, 2015г. 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 6 класс  

Рабочая программа по истории для 6 класса составлена с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО), в соответствии с учебным планом ОУ, авторских рабочих программ к учебникам 

по истории Средних веков и истории России, отвечающих требованиям ФГОС. Рабочая 

программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса и 

электронного сопровождения: Всеобщая история. История Средних веков 6 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений.  Е.В. Агибалова,  Г.М. Донской 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С.  История России. Учебник. 6 класс. (в 2-

х частях) 

 Общая характеристика учебного предмета Курс истории для 6 класса состоит из  

Всеобщей истории и истории России. Курс истории Всеобщей истории рассчитан на 28 

часов, истории России – на 40 часов. Программа  курса охватывает период с конца V по 

XV вв., от падения  Западной Римской империи до начала эпохи Великих географических 

открытий, а также включает материал по истории России с древности  до конца XV в. 

Курс  Всеобщей истории включает в себя историю Европы, Азии, Африки и Америки, но 

основное внимание в нем уделено истории Европы. Акцентируется связь истории 

зарубежных стран с историей России. Цель данной программы: - продолжить 

формирование базовых универсальных учебных действий по предмету; - осознание 

обучающимися значимости периода средневековой истории человечества, ее места во 

всеобщей истории; - формирование у обучающихся целостного представления об 

историческом пути России, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной 

истории. Задачи программы: - формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; - овладение обучающимися знаниями по Средневековой истории при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; - 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, толерантности и демократических 

ценностей современного общества; - развитие способности обучающихся анализировать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; - формирование у школьников умений применять исторические 

знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аннотации к рабочим программам по обществознанию  

6 класс, ФГОС  
Данная рабочая программа курса «Обществознания» предназначена для учащихся 6 класса, 

составлена на основе федерального государственного  образовательного стандарта основного 

общего образования, авторской программы Л. Н. Боголюбова «Обществознание».  

. Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей:  

развитие личности, её познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и 
правовой культуры, способности к самоопределению и самореализации;  

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам;  

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; о позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений;  

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений.  

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса.  
Личностными результатами являются:  

мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций.  

 

Метапредметные результаты проявляются в:  

умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность;  

умения объяснять явления и процессы социальной действительности;  

способности анализировать простейшие социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках основных социальных ролей, 
свойственных подросткам;  

овладении различными видами публичных выступлений: высказывания, монолог, 
дискуссия и др.  

умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности.  

 

Предметными результатами являются:  
относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 
общественной жизни;  

умения находить нужную социальную информацию в разного вида источниках; адекватно 

её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;  

понимания значения трудовой деятельности для личности и общества;  

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения.  



 

Аннотация к рабочей программе по  предметному курсу « Основы духовно – 

нравственной культуры народов России. Основы светской этики» 5 класс                          

1.1Нормативные акты  и учебно –методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа. 

  Настоящая рабочая программа составлена на основе федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  Программа курса к учебнику 

М.Т.Студеникина « Основы духовно – нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики» 5 класс.М.: «Русское слово», 2012 г.Положения о рабочей программе учебного предмета 

(курса) МБОУ Шарчинская СОШ.  
    

1.2 Общие цели и учебного предмета: 
Характеристика и цели предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России».В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования 2010 г. имеется обязательная предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». Изучение основ духовно-нравственной 

культуры предполагает дальнейшее развитие учащихся; воспитание патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомление с основными нормами 

светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества; формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; осознание ценности 

человеческой жизни. Системно–деятельностный подход, лежащий в основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава российского общества. В соответствии со Стандартом, на ступени основного 

общего образования осуществляется дальнейшее формирование 

основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; духовно-нравственное 

развитие и воспитание, предусматривающее принятие подростками моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей; укрепление духовного здоровья 

обучающихся. 

Характеристика и цели модуля «Основы светской этики» 

Модуль «Основы светской этики» в рамках предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» предполагает изучение духовно-нравственной 

культуры и призван ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать 

первичные представления о морали. Поставлена задача нравственного развития 

школьников, воспитания культуры поведения с опорой на представления о 

положительных поступках людей. В процессе учебной деятельности предстоит дать детям 

новые нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них. Поставлены также 

задачи: 

 

 

 

 нравственных норм; 



 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по биологии 5-6  класса  по программе В.В. 

Пасечника 

Рабочая программа учебного курса «Биология» для 5-6 класса составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

/Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2011. 

Примерная программа основного общего образования по учебному предмету «Биология» 

5-9 классы. ФГОС – М.: Дрофа, 2014.  

 

Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся. 

 

Общее число учебных часов в 5-6 классах по 35 часов (1 час в неделю)                                          

Программы обеспечены учебниками:                                                                                                                   

В. В. Пасечник «Биология. Бактерии, грибы, растения»  5 кл. Учебник.  - М.: Дрофа, 2015. 

- 141 с. 

Электронное приложение к учебнику В. В. Пасечник «Биология. Бактерии, грибы, 

растения. 5 класс». 

В. В. Пасечник «Биология. «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 

класс». Учебник.  - М.: Дрофа, 2016. - 141 с. 

. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей и задач:                                                                                                                                              
- обеспечить усвоение учащимися основных положений биологической науки о строении, 

жизнедеятельности организмов изучаемых царств растений, бактерий и грибов; об их 

индивидуальном и историческом развитии; о системе органического мира; структуре и 

функционировании экологических систем, об их изменениях под влиянием деятельности 

человека; 

- обеспечить понимание научной картины мира, характера биологических процессов и 

явлений; 

- добиться понимания практического значения биологических знаний как научной основы 

сельскохозяйственного производства, лесной промышленности,  природоохранной 

деятельности, современных отраслей производства, в которых используются 

биологические системы; 

- добиться установления гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым 

как главной ценностью на Земле; 

- формировать умения по выращиванию растений, охране природы; 

- обеспечить экологическое образование и воспитание, формирование ответственного 

отношения к природе и готовности к активным действиям по ее охране; 

- формировать умения учебного труда как важного условия нормализации учебной 

нагрузки учащихся, прочности усвоения ими основных знаний, развития логического 

мышления школьников, их воспитания. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся 



Аннотация к рабочим программам по географии 5-6  класса  по программе А.И. 

Алексеева 

Рабочая программа по географии для 5-6 класса линии « Полярная звезда» под редакцией 

профессора А.И. Алексеева составлена  на основе: 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном  

стандарте общего образования второго поколения; 

- примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной 

(обязательной) части учебного курса; 

- География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5—9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В. В. Николина, А. И. 

Алексеев, Е. К. Липкина. — 2-е изд., дополн. — М.: Просвещение, 2013. — 112 с. 

Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся. 

Общее число учебных часов в 5-6 классах по 35 часов (1 час в неделю). 

Программы обеспечены учебником: 

 А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина и др. география. 5-6 классы. Учебник с 

приложением на электронном носителе. - М.: Просвещение, 2015. - 191 с. (Полярная 

звезда). 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

– формирование системы географических знаний как 

компонента научной картины мира;                                                                                                                         

- формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных его уровнях 

(планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); 

- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учетом исторических факторов; 

- познание основных природных, социально – экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом 

пространстве России в мире; 

- формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

- формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды 

для жизни на Земле; 

- формирование опыта жизнедеятельности через усвоенных человечеством научные 

общекультурные достижения ( карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства; 

- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов ( план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

- формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально – коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов ( схемы, проекты, карты, компьютерные программы, 

презентации); 

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи природными, социально – экономическими, экологическими факторами, 



зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

- всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в 

их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально – 

экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание 

истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого развития страны; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также , формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности. 

Технология 5-6  

Рабочая программа по технологии составлена  на основе: Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы по 

учебным предметам Технология 5-9 классов, М.: Просвещение, 2010 год (стандарты 

второго поколения);           с учетом  программы по технологии системы «Алгоритм 

успеха» Тищенко А.Т. Технология: программа:5-8 классы/ А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. 

М., «Вентана - Граф», 2013  (предметная линия учебников А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, 

В.Д. Симоненко.- М., «Вентана - Граф», 2013)  локальных актов образовательной 

организации:; положения о рабочей программе учебного предмета, курса. 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой 

и являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. Согласно 

учебному плану ОУ рабочая программа для 5 класса предусматривает обучение предмету 

«Технология» в объёме 2 часа в неделю, 68 часов в год. . Согласно учебному плану ОУ 

рабочая программа для 6 класса предусматривает обучение предмету «Технология» в 

объёме 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

УМК по Технологии ведения дома. 5,6   класс: 

1. Тищенко А.Т., Синица Н.В.,  Симоненко В.Д. Технология. Программа:  5-8 классы, 

ФГОС,  М.: Вентана-граф, 2013 г. 

2. Методические рекомендации «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 5 

класс. Москва. Издательство «Вентана- Граф», 2013. 

3. Учебник «Технология ведения дома» под редакцией Симоненко В.Д. 5 класс. 

Москва. Издательство «Вентана- Граф», 2014. 

4. Рабочая тетрадь «Технология ведения дома» под редакцией Симоненко В.Д. 5 

класс. Москва. Издательство «Вентана- Граф», 2014. 

5. Методические рекомендации «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 6 

класс. Москва. Издательство «Вентана- Граф», 2013. 

6. Учебник «Технология ведения дома» под редакцией Симоненко В.Д. 6 класс. 

Москва. Издательство «Вентана- Граф», 2014. 

7. Рабочая тетрадь «Технология ведения дома» под редакцией Симоненко В.Д. 6 

класс. Москва. Издательство «Вентана- Граф», 2014. 
 

 

Аннотация к рабочим программам по Физической культуре 5-6 классов по 

программе В.И. Лях. 



Рабочая  программа составлена на основе  Федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования по физической культуре 

(базовый уровень), «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1 -11 

классов», В.И.Лях, А.А.Зданевич, 2012 г.  
Образовательная часть «Физическая культура» призвана сформировать у учащихся 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 

подготовленности, в целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 
Целью физического воспитания являются формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

  содействие гармоничному физическому развитию, коррекция нарушений опорно- 

двигательного аппарата, развитие адаптационных возможностей организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание потребности соблюдения 

требований безопасности, личной и общественной гигиены;  

 совершенствование основных двигательных способностей, повышение 

индивидуальной физической подготовленности; 

  совершенствование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями со спортивной, рекреационной и коррегирующей 

направленностью; 

  формирование потребности в регулярных занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, овладение приемами контроля и 

самоконтроля;  

 совершенствование знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в 

формировании индивидуального здорового образа жизни, воспитании патриотических, 

волевых, нравственных и эстетических качеств личности;  

 углубление представления об основных видах спорта, правилах соревнований, 

спортивных снарядах и инвентаре, профилактики травматизма, оказания первой помощи 

при травмах; 

  совершенствование умений самостоятельно определять содержание и 

направленность индивидуальной физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельности, средств и форм организации активного отдыха и 

досуга.  

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчета 3 часа в неделю: в 5 классе - 

75 ч, в 6 классе – 75ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» был введен приказом Минобрнауки от 30 августа 201 г.№889. В приказе было 

указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания». Рабочая программа рассчитана на 525 ч на 

пять лет обучения(по 3ч в неделю).          

УМК по физической культуре. 

Рабочие программы  «Физическая культура» для 5 – 7 классов под редакцией В.И. Ляха и 

М.Я. Виленского. М. :Просвещение, 2016г. 

Физическая культура 5-7 класс М.Я. Виленского. М. :Просвещение, 2016г. 

«Физическая культура. Тестовый контроль -  5-9 класс». М. :Просвещение, 2014г. 

«Физическая культура. Методические рекомендации -  5-7 класс». М. :Просвещение, 2014г. 

 
 


