
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» для 5 класса 

 предметной области «Русский язык и литература» 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (ФГОС ООО), Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации, Примерной программы 

воспитания. Учебным планом на изучение русского языка в 5 классе отводится  134 ч. (4 

часа в неделю). 

Разработчик программы: Атарщикова Н.А. 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Литература» для 5 класса 

 предметной области «Русский язык и литература» 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (ФГОС ООО), Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации, Примерной программы 

воспитания. Учебным планом на изучение литературы в 5 классе отводится  102 ч. (3 часа 

в неделю). 

Разработчик программы: Атарщикова Н.А. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Родной язык (русский)» для 5 класса 

 предметной области «Родной язык и родная литература» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» » составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (ФГОС ООО), Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации, Примерной программы 

воспитания.  Учебным планом на изучение родного языка (русского) в 5 классе отводится 

34 ч. (1 часв неделю). 

Разработчик программы: Атарщикова Н.А. 

Аннотация к рабочей программе по математике 5-6 УМК 

Мерзляк А.Г.  
Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции и 

управления учебным процессом по изучению учебного предмета  

«Математика» в 5-6 классах.  

 Рабочая программа по математике для 5-6 классов разработана на основе: 

Фундаментального ядра ФГОС и примерной программы по учебным предметам. 

Математика. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2017.  



 в соответствии с авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко (Математика: программы : 5-9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В. Буцко / – М. : Вентана-Граф, 2013. – 112 с.).  

 УМК Математика 5,6 класс Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.  

  Учебно-методический комплекс  

Для учителя:  

учебник Математика 5 класс, Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.  

учебник Математика 6 класс, Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.  

методическое пособие 5 класс, Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.  

методическое пособие 6 класс, Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.  

дидактические материалы 5 класс, Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.  

дидактические материалы 6 класс, Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.  

 Для обучающихся: учебник Математика 5 класс, Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С., учебник Математика 6 класс, Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.  

 Электронное сопровождение УМК:  

Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school- 

collection.edu.ru/)  

  

 Цели изучения предмета в контексте основного общего образования в 5 классе 

является систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи на 

язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов 

дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-

интуитивном уровне, математические методы и законы формулируются в виде правил.  

В ходе изучения курса, учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с обыкновенными дробями, получают 

начальные представления об использовании букв для записи выражений и свойств 

арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и 

измерения геометрических величин.  

Цели изучения предмета в контексте основного общего образования в 6 классе:  

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для 

полноценной жизни, развиваемых математикой: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;  

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  



воспитание отношения к математике как к части общественной культуры, формирование 

понимания значимости математики для научно-технического прогресса.  

 Общий объем времени, отводимого на изучение математики в 5-6 классах, составляет 5 

часов. Программа рассчитана по учебному плану на 170 часов в год.  

  

 Общая характеристика предмета  

Содержание математического образования в 5-6 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. 

Уравнения.», «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин»,  

«Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в 

историческом развитии».  

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной культуры и 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни.  

Развитие понятия о числе связано с изучением рациональных чисел.  

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формируют 

знания о математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению 

формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует 

формированию у учащихся математического аппарата решения задач с помощью 

уравнений.  

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин» 

формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в пространстве, 

закладывает основы формирования геометрической речи, развивает пространственное 

воображение и логическое мышление.  

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи»  

обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у 

учащихся функциональной грамотности, умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах.  

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения.  

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «История» 5-9 класс ФГОС 2022. 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом 

в становление личности молодого человека. История представляет собирательную 

картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. 



Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 

культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 

возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и 

будущего. 

 

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). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 

«История» базовым учебным планом: 

в 5—9 классах по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях. 

 

Данную программу реализует УМК для 5-9 классов.  

5 класс.  

Учебное пособие: В.И. Уколова: Всеобщая история. Древний мир М., Просвещение, 2020;  

6 класс. 

1.«История России. 6 класс», авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией 

А. В. Торкунова , Просвещение, 2021 г. 

2. История средних веков. А.В. Агибалова, Т.М. Донского, Просвещение 2020 г. 

 7 класс. 

1. .«История России. 7 класс», авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под 

редакцией А. В. Торкунова , - М.: Просвещение, 2021 г. 



2. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 16-17 век. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2020 г..           

8 класс.  

1. История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение", 2021 г.  

2. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 18 век. 8 класс. - М. "Просвещение". 2020 г. 

9 класс.  

1. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я. История России. 9 класс: 

учебник. — В 2-х частях: Часть 1, Часть 2 / Под ред. А.В. Торкунова. — М.: Просвещение, 

2021г;  

2. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени.                            19 – начало 20 века. 9 класс. - М. "Просвещение".2020 г.. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному курсу 

«Основы финансовой грамотности» 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 5 классов в сфере экономики семьи. 

Курс рассчитан на 34 часа. 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование активной 

жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье 

и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

• Деньги, их история, виды, функции; 

• Семейный бюджет; 

• Экономические отношения семьи и государства; 

• Семья и финансовый бизнес; 

• Собственный бизнес. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, истории, 

географии, обществознания и литературы. 

Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями 

детей и включают задачи, практические задания, построение графиков и диаграмм, игры, 

мини-исследования и проекты. В процессе изучения формируются умения и навыки 

работы с текстами, таблицами, схемами, графиками, а также навыки поиска, анализа и 

представления информации и публичных выступлений. 

Основные задачи курса: 

формирование у учащихся собственной картины Мира на научной основе, которая 

дополняет художественно-образную его картину, создаваемую другими дисциплинами; 

подведение школьников к пониманию причинно-следственных связей; 

предварительное знакомство детей с языком и методами экономики и других  

общественных наук; 

подготовка учащихся к сознательному усвоению систематического курса экономики 

и  других наук общественного цикла. 

  

    Место курса в учебном плане. Рабочая программа имеет общеинтеллектуальное 

направление и рассчитана на  34 учебных часа в год в 5 классе. 

 

  

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Обществознание»  5-9 классы 

      Рабочая программа по обществознанию (6-9 классы) составлена на основе следующих 

нормативных документов: Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе Примерной программы по обществознанию для 

6-9 классов, авторской программы по обществознанию к предметной линии учебников 

под редакцией Л.Н.Боголюбова и обеспечивает конкретизацию содержания, объема, 

порядка изучения данной учебной дисциплины в рамках освоения основной 

образовательной программы (основного общего образования) с учетом целей, задач и 

особенностей  учебно- воспитательного процесса в образовательном учреждении. При 

составлении рабочей программы использовались материалы программ: Л.Н.Боголюбов. 

Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6-9 классов. М.: 

Просвещение, 2014г.  

Место предмета в федеральном базисном учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 139 

часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе 

основного общего образования.  

        Согласно календарному учебному графику школы на 2021-2022 уч. год в 5-9 классах 

учебный план рассчитан на 34 учебные недели. 

 170 часа. 

 Следовательно:  

- рабочая программа 6 класса рассчитана на 34 часа в год, из расчёта 1 учебный час в 

неделю;  

- рабочая программа 7 класса рассчитана на 34 часа в год, из расчёта 1 учебный час в 

неделю;  

- рабочая программа 8 класса рассчитана на 34 часа в год, из расчёта 1 учебный час в 

неделю;  

- рабочая программа 9 класса рассчитана на 34 часа в год, из расчёта 1 час в неделю при 

34 учебной неделе.  

                   

Рабочая программа ориентирована на использование учебно- методического комплекта:  

1. Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

Л.Н.Боголюбов, 2-е изд., М.,«Просвещение»,  2020 г.  

2. Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

Л.Н.Боголюбов, 2-е изд., М.,«Просвещение»,  2020 г.  

3. Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

Л.Н.Боголюбов, 2-е изд., М.: Просвещение, 2020г.  

4. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

Л.Н.Боголюбов, 7-е  изд. М.: Просвещение, 2019г.  

5. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

Л.Н.Боголюбов, 6-е  изд.,  М.: Просвещение, 2019г.  

 

УМК способствует всестороннему развитию личности в период ранней юности. Большое 

внимание уделяется развитию духовно-нравственной, правовой культуре, социальному 

поведению, основанного на уважении закона и правопорядка. Воспитывает в учащихся 

гражданскую ответственность, толерантность. Вызывает интерес изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин. Углубляет знания учащихся о гражданине, праве, морали.  

  

Аннотация к рабочей программе по технологии 5 класс. 

 Современный курс технологии 5 класса,  построен по модульному принципу. 

 



Модульность — ведущий методический принцип построения содержания 

современных учебных курсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении 

индивидуальных образовательных траекторий, что является основополагающим 

принципом построения общеобразовательного курса технологии. 

 
Модуль «Производство и технология» 

Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность формального 

исполнения алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как механизм. 

Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и 

характеристики передаточных механизмов. 

 

Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы. 

Робототехнические конструкторы. Простые механические модели. Простые 

управляемые модели. 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых  

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. 

Технологическая карта. 

Проектирование, моделирование, конструирование — основные составляющие 

технологии. Технологии и алгоритмы.  

Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, 

синтетическое сырьё и материалы. Конструкционные материалы. Физические и 

технологические свойства конструкционных материалов. 

Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность 

человека в бумаге. Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды  

тканей. 

Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение. Изделия из 

древесины. Потребность человечества в древесине. Сохранение лесов. 

 

Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. Тонколистовая 

сталь и проволока. 

 

Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами. 

 
Наноструктуры и их использование в различных технологиях. Природные и 

синтетические наноструктуры.  

Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их применение. 

Аллотропные соединения  

Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. Инструменты 

для работы с древесиной. Инструменты для работы с металлом. 

Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность 

измерений. Действия при работе с бумагой. Действия при работе с древесиной. 

Действия при работе с тонколистовым металлом.  

 



 В части структурирования учебного материала, определения последовательности 

его изучения, расширения объема (детализации) содержания, а также пути 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и 

социализации учащихся.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

На  изучение технологии  при получении основного общего образования отводится   

в 5 классе — 68 часов,  

С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательного 

учреждения, местных социально-экономических условий определено содержание рабочей 

программой.  

 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, во второй части урока планируется практикум в форме 

практических работ или  практических заданий. С учетом требований СанПИН задания 

рассчитаны на 10-25 минут и  направлены на отработку отдельных технологических 

приемов. Практикумы - интегрированные практические работы ориентированны на 

получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для 

учащихся. При выполнении работ практикума предполагается использование актуального 

содержательного материала и заданий из  других предметных областей. Часть 

практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий использования 

технических средств) включена в домашнюю работу учащихся, в проектную 

деятельность. Всего на выполнение различных практических работ отведено более 

половины учебных часов.  

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-40 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью практикума в форме практических 

работ и практических заданий, а также путем устного/письменного опроса. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме контрольной работы, тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  

 Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме 

тестирования 

 

 

 

Материально-техническое 

 обеспечение образовательного процесса 

Технические средства обучения: 

1. Верстак 

2. Станок сверлильный 

3. Станок токарно-винторезный 

4. Станок фрезерный 

5. Набор инструментов для ручной обработки древесины 

6. Набор инструментов для ручной обработки металла 

 

 

Дидактические пособия:  

 

1.  - Жданова Т.А., «Технология обработки конструкционных материалов и 

элементы машиноведения»,  



2. - Казакевич В.М., Оценка качества подготовки выпускников основной О-93 

школы по технологии / Сост. В.М. Казакевич, А.В. Марченко. – М.: Дрофа, 2000г. 

3. - Крейндлин Л.Н. Учебник для средних проф.-техн. училищ. – 3-е изд., перераб. И 

доп. – М.: Высш. школа, 1978г. 

4. - Карабанов И.А. Технология обработки древесины: Учеб. Для учащихся 5 – 9 кл. 

общеобразовательных учреждений.  И.А. Карабанов. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2001г. 

5. - Муравьёв Е.М. Технология обработки металлов: Учеб. Для учащихся 5 – 9 кл. 

общеобразовательных учреждений.  Е.М. Муравьёв.  – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2001г. 

6. - Матвеева Т.А., Мозаика и резьба по дереву: Практ. пособие. – 4-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Высш. шк., 1989г. 

 

 

 

Печатные демонстрационные пособия 

 

1. Комплект тематических таблиц по ТБ и ОТ 

2. Комплект тематических таблиц по машиноведению. 

3. Комплект тематических таблиц по обработке древесины. 

4. Комплект тематических таблиц по обработке металла. 

5. Комплект тематических таблиц по обработке конструкционных материалов 

 

Натуральные объекты 

 

1. Коллекция «Виды древесины» 

2. Коллекция конструкционных материалов 

 
 

 


