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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

на уровне основного общего образования 

5 классы 

 
Программы составлены в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с учетом соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

 
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»» 

для 5 классов 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от   17 декабря 2010 г. №1897 (в 

действующей редакции); с учётом Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с Положением о рабочей программе учебного 

предмета, курса учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, на основе Программы для 

общеобразовательных учреждений Рабочей программы по русскому языку для 5-9 классов к 

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

классы. Преподавание предмета «Русский язык»  осуществляется по   учебнику – Учебник по 

русскому языку 5 класс. Авторы: Ладыженская Т.А., Баранов.М.Т., Тростенцова Л.А. - М. 

«Просвещение», 2016 год. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Русский 

язык и литература», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Русский язык» в 5 классе в количестве 175 часов, 5 

часов в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Основные цели преподавания русского языка: формирование у учащихся на базе 

усвоения ими определенной системы знаний о языке умений и навыков полноценно, гра- 

мотно (в широком понимании этого слова) пользоваться богатыми ресурсами родного 

языка в своей речевой практике; воспитание бережного отношения к языку и речи, стрем- 

ления к самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого 

общения. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

• дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 

выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, 

графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, 

синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания 

на практике; 

• развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 
грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, форми- 

рованию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения уст- 



ной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

• формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные уме- 

ния и навыки; 

• формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки 

зрения нормированности, соответствия ситуации общения; 

• формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и 
стилей. 

Содержательные линии учебной программы: Общие сведения о русском языке. 

Наука о русском языке, ее основные разделы. Роль языка в жизни общества. Понятие о 

литературном языке. Орфография. Морфология и орфография. Синтаксис и пунктуация. 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия. Морфемика. Словообразование. Орфогра- 

фия. Лексика и фразеология. Развитие связной речи. 

Основные виды деятельности: анализ текстов и их языковых особенностей; 

связное аргументированное высказывание на лингвистическую тему; создание устных и 

письменных текстов разных жанров и стилей; работа со словарями, схемами, таблицами, 

алгоритмами; создание творческих работ. 

В программе курса предусмотрены уроки творчества, уроки практикумы, уроки 

поиска истины, уроки исследования. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература» 

для 5 классов 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от   17 декабря 2010 г. №1897 

(в действующей редакции), с Положением о рабочей программе учебного предмета, курса 

учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с учётом Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска  и Рабочей 

программы по литературе к предметной линии учебников под редакцией В.Я.Коровиной 

(М. Просвещение, 2016г.) 

Учебный предмет «Литература» входит в образовательную область «Русский язык 

и литература», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Литература» в 5 классе в количестве 105 часов, 3 

часа в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

— формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, 

системном, инициативном чтении; 

— воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина; 

— создание представлений о русской литературе как едином национальном до- 

стоянии. 

Основные содержательные линии: мифология, устное народное творчество, 

древнерусская литература, литература XIX века, литература XX в зарубежная литература. 

Основные виды деятельности: определять и формулировать цель своей 

деятельности, анализировать произведения фольклора и литературы; осмысленно читать и 

воспринимать на слух произведения разных жанров; участвовать в учебно-

исследовательской деятельности; анализировать свои и чужие поступки с точки зрения 

норм морали, сопоставлять и оценивать их. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский родной язык» 

для 5 классов 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от   17 декабря 2010 г. №1897 

(в действующей редакции), с Положением о рабочей программе учебного предмета, курса 

учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с учётом Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска «РОДНОЙ ЯЗЫК 

И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА ». 

Учебный предмет «Русский родной язык» входит в образовательную область «Род- 

ной язык и родная литература», который реализуется в обязательной части учебного 

плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Русский язык» в 5 классе в количестве 17 часов, 0,5 

часа в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

«Русский родной язык». 5 кл.: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций (ОМ Александрова и др.) . М.: Просвещение, 2019 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие 

цели:  

• воспитание гражданина и патриота; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

• воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Содержательные линии: Язык и культура. Культура речи. Речь. Речевая 

деятельность. Текст. 

Основные виды деятельности: опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Английский язык» 

для 5 классов 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в 

действующей редакции), в соответствии с Положением о рабочей программе учебного 

предмета, учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска с учётом Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска, 

Авторской программой Биболетова, М. З. Английский язык : 5—9 классы / М. З. 

Биболетова, Н. Н. Трубанева. — М. : Дрофа, 2017. — (Enjoy English / «Английский с 

удовольствием») 

Рабочая программа ориентирована на следующие УМК: 

• Английский язык: учебник для 5 класса / М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. 

— М.: Дрофа, 2017.— (Enjoy English 5/ «Английский с удовольствием 5») 

• Рабочая тетрадь. «Английский язык» / М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. — 

М.: Дрофа, 2017.— (Enjoy English / «Английский с удовольствием 5») 

• Аудио к учебнику. М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. — М.: Дрофа, 2017.— 

(Enjoy English / «Английский с удовольствием 5») 

Учебный предмет «Английский язык» входит в образовательную область 

«Иностранные языки», который реализуется в обязательной части учебного плана. 



Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Английский язык» в 5 классе в количестве 105 

часов, 3 часа в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Цель программы: формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на английском языке в 

пределах, определенных стандартом по иностранным языкам и примерной программой по 

английскому языку. 

Содержательные линии: школьная жизнь, летние каникулы, британская школа, 

планы на ближайшее будущее, празднование Рождества и Нового года, общие сведения об 

Соединённом Королевстве, родной край — города России, ориентация в незнакомом городе, 

знакомство с London Eye, парки Лондона, празднование дня рождения, британские писатели, 

знакомство с английской школьницей, типичная английская семья, домашние питомцы, 

различные увлечения людей, мир профессий. 

Основные виды деятельности: Основными видами деятельности учебного 

предмета «Английский язык» являются коммуникативные умения в таких видах речевой 

деятельности, как говорение, аудирование, чтение и письмо, а также языковые средства и 

социокультурные знания и умения и навыки оперирования ими 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Испанский язык» 

для 5 классов 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в 

действующей редакции), в соответствии с Положением о рабочей программе учебного 

предмета, учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска с учётом Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска, авторской 

программой Костылева С.В. Сараф О.В. «Завтра» 5-6 кл. Москва, Просвещение 2019  

УМК включает: учебник, аудиоприложение, книгу для учителя. 

Учебный предмет «Испанский язык» входит в образовательную область 

«Иностранные языки», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Испанский язык» в 5 классе в количестве 35 часов, 1 

часов в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Цель программы: формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на испанском языке в 

пределах, определенных стандартом по иностранным языкам и примерной программой по 

испанскому языку. 

Содержательные линии: знакомство, мой класс, животные, моя маленькая 

перемена, мой школьный день, хобби, моя семья, сколько это стоит?, повторение, большая 

перемена. 

Основные виды деятельности: Основными видами деятельности учебного предмета 

«Испанский язык» являются коммуникативные умения в таких видах речевой 

деятельности, как говорение, аудирование, чтение и письмо, а также языковые средства и 

социокультурные знания и умения и навыки оперирования ими 



 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

для 5 классов 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 года 

№1897 (в действующей редакции), с Положением о рабочей программе учебного предмета 

учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с учетом Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска и авторской 

программы 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, 2018. — 112 с.) и обеспечена УМК для 5 класса авторов: 

1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017 г. 

2. Математика: 5 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных 

работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

3. Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

Учебный предмет «Математика» входит в образовательную область «Математика и 

информатика», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Математика» в 5 классе в количестве 175 часов, 5 

часа в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Целью изучения математики в 5 классе является: формирование умений выполнять 

устно и письменно арифметические действия над числами, переводить практические 

задачи на язык математики. 

В основе содержания курса математики лежит компетентностный подход как 

основа достижения метапредметных и предметных результатов и функциональной 

грамотности. В ходе обучения усиливается практическая направленность курса. 

Содержание математического образования в 5 классе 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». 

Основные виды деятельности, позволяющие достигать поставленную цель: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин; самостоятельная работа с источниками информации, 

обобщения и систематизации полученной информации. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Всеобщая история» 

для 5 классов 

 

Рабочая учебная программа по «Всеобщей истории» для 5 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с учётом 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 21 

г. Канска, примерной рабочей программы основного общего образования по истории для 

5-9 классов образовательных учреждений, - М., Просвещение, 2011 и авторской 

программы А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. — М: Просвещение, 2015. 

Учебный предмет «Всеобщая история» входит в образовательную область 

«Общественно-научные предметы», который реализуется в обязательной части учебного 

плана. 

Учебный план гимназии за счет обязательной части предусматривает изучение 

предмета «Всеобщая история» в 5 классе в количестве 70 часов, 2 часа в неделю, что 

соответствует годовому календарному графику. 

Цели рабочей программы «Всеобщая история»: 

• Осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, 

экономическое развитие древних обществ различные формы социального и политического 

строя; 

• показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и 

культуре; 

• охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых 

необходимо современному человеку и гражданину (деспотическая форма правления, 

законы, демократия, республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности 

особенности мировых религии - буддизма и христианства); 

• раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов 

древности оставил позитивный след в истории человечества, что даёт возможность 

формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

Основные содержательные линии: Жизнь первобытных людей. Счет лет в 

истории. Древний Восток. Древняя Греция. Древний Рим. 

В рабочей программе предусмотрены различные формы: уроки-погружения в 

историческую эпоху, уроки-истины, исторические игры, уроки-проекты, которые 

способствуют формированию у обучающихся целостных исторических представлений, 

установлению преемственности в изучении отечественной всеобщей истории. 

Основные виды деятельности: Логически рассуждают. Применят изученные 

методы. Выдвигают гипотезы, делают предположения. Формулируют цели, выбирают и 

создают алгоритмы для проблем. Планируют и осуществляют деятельность, 

направленную на решение задач творческого характера. Ставят цели, планируют свою 

деятельность, осуществлять самоконтроль и самооценку. Находят информацию с 

использованием разных источников. Ведут диалог, слушают, аргументировано 

высказывать свои суждения. Взаимодействуют с товарищами по классу, работают 

индивидуально в паре и группе. Презентуют. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География» 

для  5 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции) с учётом Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска,  с учетом Рабочей 

программы по географии предметной линии «Полярная звезда» 5-9 классы В.В. Николина, 

А.И. Алексеев, Е.К. Липкина; Москва: Просвещение 2019 г. 



  

Учебно-методический комплекс: 

-  Программы общеобразовательных учреждений. География. 5-9 классы. Авт.: А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина, линия «Полярная звезда», М.,«Просвещение». 

- География. 5-6 классы / А.И. Алексеев,  В.В.Николина, Е.К. Липкина. М.: 

Просвещение,2019. 

- География. Атлас 5-6 класс . Издательство «Просвещение». 

- География. Контурные карты  5 класс. Издательство «Просвещение». 

Учебный предмет «География» входит в образовательную область «Общественно- научные 

предметы», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «География» в 5 классе в количестве 35 часов, 1 час в 

неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

В курсе «География. Природа и люди» (5–6 классы) школьниками изучается свыше 

180 новых понятий, которые помогают им ознакомиться с основным предметом изучения 

географии – нашей планетой Земля и ее крупнейшим природным комплексом –

 географической оболочкой. Много внимания уделяется вопросам, касающимся экологии. 

Материал направлен на формирование первых научных представлений о природных 

особенностях нашей планеты и основных географических закономерностях, при этом 

особое место отводится роли человека во всех процессах, происходящих на Земле.  

Содержательные линии:   Развитие географических знаний о Земле. Земля — 

планета Солнечной системы. План и карта. Человек на Земле. Литосфера – твердая 

оболочка Земли.  

Основные виды деятельности: ответы на вопросы; частичный анализ текстов; по- 

иск информации в различных источниках и передача её различными способами в 

соответствии с коммуникативной задачей; создание творческих работ; участие в учебно-

исследовательской деятельности; создание мини-проектов; практическая работа (с картой, 

таблицами, диаграммами, климатограммой).   

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология» для 5 классов 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.   №1897 

(в действующей редакции) с учётом Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска, авторской программы по биологии для 

5 - 9 классов авторов И.Н. Пономаревой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. 

Драгомилова, Т.С. Суховой, опубликованной в сборнике «Рабочие программы. ФГОС. 

Биология: 5-9 классы: программа», М.: «Вентана–Граф», 2017. 

Учебно-методический комплекс: 

1. Учебник Федерального перечня: Биология. 5 класс (авт. Пономарёва И.Н., Нико- 

лаев И.В., Корнилова О.А.). 

2. Рабочая тетрадь Биология 5 класс, М. Вентана – граф, 2019 г., Пономарёва И.Н., 

Корнилова О.А. 

Учебный предмет «Биология» входит в образовательную область «Естественно- 

научные предметы», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Биология» в 5 классе в количестве 35 часов, 1 час в 

неделю, что соответствует годовому календарному графику. 



Целью изучения биологии в 5 классе является: формирование представлений о 

царствах природы, общей экологии, происхождением человека и его местом в живой 

природе. 

Содержательные линии: Биология – наука о животном мире. Многообразие 

живых организмов. Жизнь организмов на планете Земля. Человек на планете Земля. 

Основные виды деятельности: ответы на вопросы; частичный анализ текстов; 

поиск информации в различных источниках и передача её различными способами в 

соответствии с коммуникативной задачей; создание творческих работ; участие в учебно-

исследовательской деятельности; создание мини-проектов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка» для 5 классов 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от   17 декабря 2010 г. №1897 

(в действующей редакции), с Положением о рабочей программе учебного предмета 

учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с учётом Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска и рабочей 

программы для общеобразовательных учреждений по музыке В.В. Алеева, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак 2016 г. 

Учебный предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство», 

который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Музыка» в 5 классе в количестве 35 часов, 1 час в 

неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Цель предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном 

воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре, как важнейшему 

компоненту гармонического формирования личности. 

Задачи изучения музыки направлены на реализацию цели программы и состоят в 

следующем: научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека содействовать развитию внимательного и доброго отношения к 

окружающему миру; сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное 

восприятие музыкальных произведений (знание наиболее значительных музыкальных 

жанров и форм, средств музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи 

между содержанием и формой в музыкальном искусстве). 

Содержательные линии: Основная содержательная линия в 5 классе - «Музыка 

как вид искусства» – реализуется в главной теме года «Музыка и другие виды искусства», 

которая, в свою очередь, раскрывается в двух крупных разделах – «Музыка и литература», 

«Музыка и изобразительное искусство». Тематическое построение предполагает 

знакомство школьников с жанрами музыки, испытавшими наибольшее воздействие со 

стороны литературы и живописи (песня, романс, хоровая музыка, опера, балет, 

музыкальный портрет, пейзаж в музыке и др.). Данная тема предусматривает изучение 

музыки «в единстве с тем, что её рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, 

верованиями, стихами, 



сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-многим другим». Кроме того, она 

«призвана научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть большое в малом, 

находить приметы одного явления в другом и тем самым подтверждать их глубинную 

взаимосвязь». 

Музыкальный материал программы составляют: произведения академических 

жанров – инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, 

балетов, симфоний, концертов, а также многочисленный песенный репертуар, состоящий 

из народных песен, вокальных обработок классических вокальных и инструментальных 

произведений, произведений хоровой музыки, популярных детских песен. Богатство 

идейно- художественного содержания и сложность музыкальной формы музыки, 

звучащей на уроках в 5 классе, должны непрерывно возрастать. Художественный и 

жизненный кругозор пятиклассников расширяется. Разные искусства воспринимаются 

пятиклассниками как связанные общими корнями ветви единой художественной культуры. 

Столь обширные задачи предполагают постоянную координацию курса с другими 

предметами, изучаемыми в 5 классе. 

Основные виды деятельности: Различать характерные признаки видов искусства. 

Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и другими 

образами искусства. Исполнять песенные произведения в соответствии с их 

интонационно-образным содержанием. Воспринимать и выявлять внешние связи между 

звуками природы и звуками музыки. Анализировать и обобщать многообразие связей 

музыки, литературы и изобразительного искусства по критериям, заданным в учебнике. 

Приводить примеры преобразующего влияния музыки. Исполнять музыку, передавая ее 

общий художественный смысл. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Изобразительное искусство» для 5 классов 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от   17 декабря 2010 г. №1897 

(в действующей редакции), с Положением о рабочей программе учебного предмета 

учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с учётом Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канскаи Авторской 

программы для общеобразовательных учреждений под редакцией Б.М. Неменского. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область 

«Искусство», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5 классе в количестве 

35 часов, 1 час в неделю, что соответствует  годовому календарному графику. 

Цель изучения предмета «Изобразительное искусство» развитие визуально- 

пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравствен- 

ном пространстве культуры. 

Содержание учебного предмета: Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. Древние корни народного искусства. Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. Внутренний мир русской избы. Конструкция и декор предметов 

народного быта. Русская народная вышивка. Народный праздничный костюм. Народные 

праздничные обряды. Связь времен в народном искусстве. Древние образы в современных 

народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись 

по металлу. Роль народных художественных промыслов в современной жизни. Декор — 

человек, общество, время. Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в 

жизни древнего общества. Одежда «говорит» о человеке. О чём рассказывают нам 

гербы и эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире. Современное выставочное искусство. Ты 

сам — мастер.  



Основные виды деятельности: зарисовывают традиционные образы народного 

прикладного искусства, выполняют эскизы различных орнаментальных композиций, 

осуществляют коллективную работу «В русской избе» и другие, выполняют игрушки по 

мотивам русских народных промыслов, выполняют фрагменты Городецкой росписи, 

Гжели, Жостова, изготавливают обереговую куклу, разрабатывают эскиз герба своей 

семьи. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

для 5 классов (мальчики) 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от   17 декабря 2010 г. №1897 

(в действующей редакции), с Положением о рабочей программе учебного предмета 

учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с учётом Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска и Авторской 

программы для общеобразовательных учреждений под редакцией . В.М. Казакевич, Г.А. 

Моле- вой, рекомендовано Министерством образовании и науки Российской Федерации. 

Учебный предмет «Технология» входит в образовательную область «Технология», 

который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Технология» в 5 классе в количестве 70 часов, 2 

часа в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

По окончанию учебного года выполняют проектную работу, разработанную 

самостоятельно под руководством учителя. 

Основная цель изучения предмета «Технология» - формирование представлений о 

составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях. 

Содержание учебного предмета: Обработка конструкционных материалов. 

Технология обработки древесины. Технология обработки металла. Элементы техники. 

Электро - монтажные работы. 

Основные виды деятельности: изучается технология обработки ручным 

инструментом конструкционных материалов (древесины, тонколистового металла, 

проволоки, фанеры), разметка деталей, обработка строганием, сверление, пиление 

ножовкой, лобзиком, соединение деталей, отделка, знакомятся с видами машин, 

механизмами применяемые в технике, выполняют сборку простой электрической цепи. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

для 5 классов (девочки) 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от   17 декабря 2010 г. №1897 

(в действующей редакции), с Положением о рабочей программе учебного предмета 

учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с учётом Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска и Авторской 

программы для общеобразовательных учреждений под редакцией О.А. Кожиной, Е.Н. 

Кудаковой, С.Э. Маркуцкой. 

Учебный предмет «Технология» входит в образовательную область «Технология», 

который реализуется в обязательной части учебного плана. 



Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Технология» в 5 классе в количестве 70 часов, 2 

часа в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Цель изучения предмета «Технология»: формирование представлений о 

составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях. 

Содержание учебного предмета: Технология ведения дома. Создание изделий из 

текстильных материалов. Декоративно-прикладное искусство. Оформление интерьера. 

Технология творческой и опытнической деятельности 

Основные виды деятельности: распознают хлопчатобумажные и льняные ткани, 

снимают мерки для построения чертежа фартука, выполняют масштабный чертеж и в 

натуральную величину, выполняют моделирование выкройки, подготовку выкройки и 

ткани к раскрою, осуществляют раскрой и пошив фартука и косынки, выполняют ручные 

и машинные швы, подбирают нитки и спицы по толщине, выполняют основные приемы 

вязания спицами, разрабатывают и выполняют творческий проект, овладевают способами 

обработки продуктов для приготовления бутербродов, горячих напитков, овощных 

салатов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

для 5 классов. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в соот- 

ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного обще- 

го образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), в соответствии с По- 

ложением о рабочей программе учебного предмета, курса учебного плана МБОУ СОШ № 

21 г. Канска, с учётом Основной образовательной программы основного образования 

МБОУ СОШ № 21 г. Канска, авторской программы Виленский М.Я., Туревский И.М. и 

др.под ред. Виленского М.Я. Физическая культура. 5-7. М.: Просвещение. 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в образовательную область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», который реализуется в 

обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Физическая культура» в 5 классе в количестве 105 

часов, 3 часа в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Целью школьного образования по физической культуре является 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. В основной школе 

данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета 

дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная 

(двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение 

здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение определенных 

знаний, двигательных навыков имений. 

Основные содержательные линии: основы знаний о физической культуре, 

спортивные игры, гимнастика с элементами акробатики, легкоатлетические упражнения, 

лыжная подготовка, настольный теннис. 



Основные виды деятельности: Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Передвижения на лыжах. Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. 

Игра по правилам. Футбол. Игра по правилам. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. Техника 

хвата теннисной ракетки. Жонглирование теннисным мячом. Передвижения теннисиста. 

Стойка теннисиста. Основные виды вращения мяча. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика» 

для 5 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции) В соответствии с 

Положением о рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 

г. Канска, с учётом Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 21 г. Канска и авторской программы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова «При- 

мерная учебная программа по информатике для 5-6 классов» / М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. Программа реализует следующий УМК: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы : методическое пособие. – 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 

5 класс». 

5. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/). 

Предмет «Информатика» входит в образовательную область «Математика и 

информатика», который реализуется за счет выбора участниками образовательных 

отношений в вариативной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, предусматривает изучение предмета «Информатика» в 5 

классе в количестве 35 часов, 1 час в неделю, что соответствует годовому календарному 

графику. 

Целью изучения информатики в 5 классе является: формирование у учащихся 

готовности к информационно-учебной деятельности, выражающейся в их желании 

применять средства информационных и коммуникационных технологий в любом 

предмете для реализации учебных целей и саморазвития; развитие творческих и 

познавательных способностей учащихся. 

Содержательные линии: Информация вокруг нас. Информационные технологии. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Школа географа следопыта» для 5 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Школа географа следопыта» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции) В 

соответствии с Положением о рабочей программе учебного предмета учебного плана 

МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с учётом Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска   

«Школа географа следопыта»   реализуется за счет выбора участниками об- 



разовательных отношений в вариативной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, предусматривает изучение предмета «Школа географа 

следопыта» в 5 классе в количестве 35 часов, 1 час в неделю, что соответствует годовому 

календарному графику.  

За пределами круга знаний, определенного школьной программой, остается немало 

увлекательных, ярких страниц географической науки. Знакомство с ними является 

источником духовного обогащения учащихся, дает наиболее полное представление о 

мире. А познание требует использование таких методов, как наблюдение, работа на 

местности, умение использовать различные источники информации. 

Основные содержательные линии: Методы географических исследований. 

Выдающиеся географические путешествия и открытия. Путешествие по планете 

Земля.  

В программе предусмотрены уроки развивающего контроля, рефлексии, тренинги, 

уроки погружения и поиска истины. 

Основные виды деятельности: Ориентирование на местности. Составление плана 

местности и умение им пользоваться. Наблюдение за элементами погоды. Определение 

состояния воздуха по приборам. Проведение самостоятельного поиска географической 

информации из разных источников. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Основы проектной деятельности»  для 5 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы проектной деятельности»  составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), в соответствии с 

Положением о рабочей программе учебного предмета, курса учебного плана МБОУ СОШ № 

21 г. Канска с учётом Основной образовательной программы основного образования МБОУ 

СОШ № 21 г. Канска, на основе Программа регионального компонента базисного учебного 

плана модульного курса для основной школы(О.В. Чуракова)  «Основы проектной 

деятельности». Самара: Профи. 2003, 132с.  

 с учётом Основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ СОШ № 21 г. Канска. 

Предмет «Основы проектной деятельности» реализуется за счет выбора участниками 

образовательных отношений в вариативной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, предусматривает изучение предмета «Основы проектной 

деятельности» в 5 классе в количестве 17 часов, 1 час в неделю, что соответствует годовому 

календарному графику. 

Изучение данного предмета в основной школе направлено на достижение следую- щих 

целей: формирование ключевых компетентностей учащихся (проектной, рефлексивной, 

технологической, социальной, коммуникативной, информационной) на основе комплексного 

применения знаний, умений и навыков, субъективного опыта и ценностных ориентаций в 

решении актуальных проблем личности и общества. 

Содержательные линии предмета  

• Раскрытие творческих способностей и индивидуальных предрасположенностей 

учащихся. 

• Формирование навыков самоконтроля. 

• Формирование интереса к самостоятельной творческой работе. 

• Формирование умения пользоваться справочной и научно-познавательной литературой. 

• Использование инновационных и компьютерных технологий при создании творческого 

проекта. 

Основные виды деятельности: урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий 

отчет, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – 



защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов;  

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени.  

Результаты  могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых 

столов.  Итоговой формой контроля предполагается выполнение учащимися своего проектной 

работы, и последующее выступление учащихся на научно-практических конференциях 

различных уровней.   
Основные виды деятельности: анализ, синтез, работа с разными источниками информации, 

разработка мини-проектов, создание творческих продуктов, решение информационных задач, 

практических работ, оценивание, самооценка, взаимооценка. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 5 классов 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от   17 декабря 2010 г. №1897 

(в действующей редакции), с Положением о рабочей программе учебного предмета 

учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с учётом Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска на основе УМК 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», авторский коллектив: 

Н.Ф.Виноградова, В.И. Власенко, А.В.Поляков («Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»: 5 класс: учебник /Н.Ф.Виноградова, В.И. Власенко, А.В.Поляков – 5-е 

изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2019. – 160 с.: ил. – (Российский учебник). 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» входит в 

образовательную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

который реализуется за счет выбора участниками образовательных отношений в 

вариативной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, предусматривает изучение предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 5 классе в количестве 18 часов, 0,5 часа в 

неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Основные цели и задачи учебного предмета «Основы духовно-нравственной куль- 

туры народов России»: 

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и 

конкретный индивид могут благополучно существовать и развиваться, если стремятся к 

нравственному самосовершенствованию, проявляют готовность к духовному 

саморазвитию; 

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, 

культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, 

религиозные верования; 

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека имеет 

истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных 

обрядах и др.; 

• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения 

в том, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к 

определённому этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером 

поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к народам, 

населяющим её, к их культуре и традициям. 

Содержательные линии: В мире культуры. Нравственные ценности российского 



народа. 

Основные виды деятельности: определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, поставленную задачу; анализировать текст, выделять 

в нём главное и формулировать своими словами; осуществлять поиск информации в 

различных источниках и передавать её различными способами в соответствии с 

коммуникативной задачей; участвовать в учебно-исследовательской деятельности; 

создавать мини-проекты; анализировать свои и чужие поступки с точки зрения норм 

морали, сопоставлять и оценивать их; делать нравственный выбор в моделях жизненных 

ситуаций и обосновывать ег
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