
 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

 

Настоящая рабочая программа по изобразительному искусству  составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. В основу программы взят УМК «Изобразительное искусство: декоративно-

прикладное искусство в жизни человека»» (авторы Н.А.Горяева, О.В.Островская, под ред. 

Б.М.Неменского).   

  Курс изобразительного икусства в 5 классе изучается за 34 ч (1 ч в неделю). 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05 07 2021 г , рег номер 

— 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной программы воспитания, с учётом 
распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования и Программы по русскому 

языку под редакцией Т.А.Ладыженской.   

Программа рассчитана на 34 рабочие недели, 5 часов в неделю.  Итого 170 часов в 

учебный год. 

В основе программы и комплекса в целом лежит линейный принцип подачи 

материала. 

     В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса 

направлено на реализацию следующих целей изучения русского  языка в основной 

общеобразовательной школе: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 
развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; 

человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и 

культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других народов; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 
учебной деятельности: развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, 

содержательным компромиссам; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 



Рабочая программа по английскому языку для 5 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, в соответствии с Учебным планом на 2022- 2023 учебный 

год и программы  по литературе под общей редакцией В. Я. Коровиной. 

  Курс  литературы в 5 классе изучается за 102 ч (3 ч в неделю). 

Аннотация к рабочей программе по математике 
Рабочая программа по математике для обучающихся 5 классов разработана на основе: 

 Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (2021 г.)  

 Математика. 5 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе / С, М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин – М. 

Просвящение, 2019. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации., а так же нашли отражение цели и задачи изучения 
математики на ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной 
записке к Примерной программе на основе федерального государственного 
образовательного стандарта (2021г.). 

Согласно учебному плану в 5 классе изучается интегрированный предмет 

«Математика», который     включает арифметический материал и наглядную геометрию, 

а также пропедевтические сведения из  алгебры. Учебный план на изучение 

математики в 5 классе отводит 5 учебных часов в неделю, всего 170 учебных часов. 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  от 31.05.2021 N 287  

 Рабочая программа по истории предназначена для изучения курса Всеобщей 

истории. 

 Целью школьного исторического образования учащихся является формирование 

целостной картины мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование 

личностной позиции в отношении к основным этапам развития древних цивилизаций.

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МБОУ 

«Пужмезьская ООШ» Кезского района УР. На изучение предмета выделено 2 часа в 

неделю (68 часов в год).  

Используется учебно-методический комплект: А.А. Вигасин, И.И. Годер История 

Древнего мира.5 класс.  М., Просвещение 2019. 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

Рабочая программа по английскому языку для 5 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и Требований к результатам освоения основной образовательной программы 



основного общего образования, в соответствии с Учебным планом на 2022- 2023 учебный 

год. 

  Курс  английского языка в 5 классе изучается за 102 ч (3 ч в неделю). 

Данная рабочая программа построена на основе УМК «Rainbow English» 

О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М.Барановой для учащихся 5 класса 

общеобразовательных учреждений (Дрофа: Москва, 2017).  

Аннотация к рабочей программе по биологии 

       Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (2021г.) 

 В.В. Пасечник, учеб.для общеобразоват. организаций/ Биология 5-6. – М.: 
Просвещение, 2021. 

      Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК В.В. 

Пасечника): В.В. Пасечник, Биология 5-6 Линия жизни): учебник. – М.: 

Просвещение, 2021.  

     В Рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего  образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе на основе федерального государственного образовательного стандарта 

(2021г.).  

Курс биологии в 5 классе состоит  из 3 основных тем (Биология как наука, Клетка- основа 

строения и жизнедеятельности, Многообразие организмов). 

 

Аннотация к рабочей программе по родному языку (удмуртскому) 
 

Рабочая программа по родному языку (удмуртскому) составлена в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными  стандартами (2021г),  учебным 

планом ОУ на 2022-2023 учебный год,  на основе учебника «Удмуртский язык  5 класс», 

под редакцией Л.Н.Вахрушевой и др. 

 Программа по удмуртскому языку в  5классе рассчитана на 102 часа, по 3 часа в неделю.  

В программе содержится перечень разделов, тем уроков, указано количество контрольных 

работ. 

Аннотация к рабочей программе по родной литературе (удмуртской) 

 

Рабочая программа по родной литературе (удмуртской) составлена в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными  стандартами (2021г),  учебным 

планом ОУ на 2022-2023 учебный год,  на основе учебника «Удмуртская литература 5 

класс», под редакцией  В.Н.Ившина, Л.П.Федоровой. 



Программа по удмуртской литературе в  5классе рассчитана на 34 часа, по 1 часу в 

неделю.  

В программе содержится перечень разделов, тем уроков. 

Аннотация к рабочей программе по географии 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена 

на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания 

(одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

Составлена на основе учебника «География 5-6», под редакцией А.И.Алексеева. 

Программа по географии в  5классе рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю.  

В программе содержится перечень разделов, тем уроков, практических и контрольных 

работ.  

Аннотация к рабочей программе  по инфоматике 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 5 класса составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта от 31 мая 2021 года 

№287.  

     В этом курсе изучаются следующие темы: «Цифровая грамотность» (7 ч), 

«Теоретические основы информатики» (3 ч), «Алгоритмизация и основы 

программирования» (10 ч), «Информационные технологии» (14 ч).  

       Программа ориентирована на использование учебника Информатика: учебник для 5 

класса / Л.Л.  Босова, А.Ю.Босова,- М.: Бином. Лаборатория знаний, 2017 .—191 с.: ил. 

ISBN 5-94774-250-0.  Программа рассчитана на 34 часа в год (1час в неделю). 

 В течение учебного года учащиеся выполняют 14 практических работ, 1 

контрольная работа. 

                  Аннотация к рабочей программе по технологии 5 класс 

 

Рабочая программа по технологии составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, в соответствии с Учебным планом на 2022- 2023 учебный год. 

Курс технологии в 5 классе изучается за 68 часов (2 часа в неделю). 

Данная рабочая программа построена на основе УМК Технология. 5 класс(авторы: 

Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и другие); АО «Издательство Просвещение»; 

Курс разделен на 3 основные темы. 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре  
 



        Рабочая программа по физической культуре составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, в соответствии с Учебным планом на 2022- 2023 учебный год. 

Курс предмета в 5 классе изучается за 102 часов (3 часа в неделю). 

Данная рабочая программа построена на основе УМК: 

1. М.Я. Виленский Физическая культура. 5-7 классы : учеб. для общеобразовательных 

учреждений / М.Я.Виленский – М. : Просвещение, 2018. 

2. Лях, В. И. Программы общеобразовательных учреждений : Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М. : 

Просвещение. 

Аннотация к рабочей программе по музыке 5 класс 

Рабочая программа построена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего  образования. Программа  ориентирована 

на использование: Музыка. 5 класс: учеб. для общеобразовательных. организаций/ Г.П. 

Сергеева, Е.Д.Критская .. – М.: Просвещение, 

 
В соответствии с Учебным планом курс предмета изучается 34 часов (1 час в неделю).  

 


