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Аннотация к РП по истории 5 классов 

На уровень ООО 

Рабочая программа соответствует требованиям обновлѐнных ФГОС, 

составлена на основе положений Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС), 

Примерной программы основного общего образования по истории уровне, ООП 

ООО МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска», Программы согласования действий 

субъектов образовательных отношений по формированию, развитию и 

мониторингу ЛУУД, УУД  в МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» на 2022-2023 

учебный год. В рабочей программе учтены идеи концепции преподавания 

предметной области «История» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Изучаемый материал направлен на развитие познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, личностных универсальных учебных действий. Особая роль 

отводится развитию навыков креативного мышления, а так же использование 

практико-ориентированных заданий, которое способствует подготовке к 

успешному выполнению заданий в рамках исследований PIZA.  

Программа обеспечена УМК: 

 - Вигасин А.А., Годер Г,М. История Древнего мира - М.: Просвещение, 2022 

• Шевченко Н. И. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. 

Рабочая программа. Поурочные рекомендации. М., Просвещение, 2020 

• Ляпустин Б. С. История Древнего мира. 5 класс. Атлас. Просвещение, 

2022 

• Годер Г. И. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. 

Рабочая тетрадь. В 2-х частях. Просвещение, 2022 

• Вигасин А. А. История Древнего мира. 5 класс. Тетрадь для проектов и 

творческих работ. М., Просвещение, 2020 

• Крючкова Е. А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. 

Проверочные и контрольные работы. М., Просвещение, 2021 

Реализацию национально-регионального компонента обеспечивают 

учебники и учебные пособия: 

• Виноградов Н.Б. Страницы истории Южного Урала -Челябинск, 2005 

, КИМ по УУД, разработанные на кафедре ОНЦ МАОУ СОШ № 104. 

Программа основного общего образования по изобразительному искусству 

составлена в соответствии с количеством часов, указанным в Базисном учебном 

плане, школьном учебном плане (обязательная часть) МАОУ СОШ№ 104. 

Предмет «История» изучается в 5 классах в объѐме не менее 68 часов в год (2 

часа в неделю). 

Класс кол-во часов  

5 в неделю 2 час в год 68 часов 

ИТОГО курс 68 часов 

 

Аннотация к РП по географии для  5 классов  

На уровень ООО 

Рабочая программа соответствует требованиям обновлѐнных ФГОС, составлена 

на основе примерной рабочей программы основного общего образования 
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«География» одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.; ООП ООО 

МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» (2022), Программы согласования действий 

субъектов образовательных отношений по формированию, развитию и 

мониторингу ЛУУД, УУД  в МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» на 2022-2023 

учебный год. В рабочей программе учтены идеи концепции преподавания 

предметной области «Обществознание» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Изучаемый материал направлен на развитие познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, личностных универсальных учебных действий. Особая роль 

отводится развитию навыков глобальных компетенций, естественнонаучной 

грамотности, креативного мышления, а так же использование практико-

ориентированных заданий, которое способствует подготовке к успешному 

выполнению заданий в рамках исследований PIZA.  

Учебно-методический комплекс линии «Сферы включает»: 

1. Рабочую программу по географии 5-9 класс. Предметная линия 

учебников «Сферы». (Сборник примерных рабочих программ. Предметная 

линия учебников «Сферы». 5-11 классы :  учебн. пособие для общеобразоват. 

организаций / В.П.Дронов. – М.: Просвещение, 2019. – 205 с. 

2.  Лобжанидзе А.А; География. Планета Земля. 5-6 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе/ А.А.Лобжанидзе; 

Рос.акад. наук; акад. образования; изд-во «Просвещение».-М.: Просвещение; 

2013; 

3. Электронное приложение к учебнику А.А.Лобжанидзе, «География. 

Планета Земля» 5-6 кл., изд-во Просвещение», 2013.   (диск) 

4. Лобжанидзе А. А. География. Планета Земля. Тетрадь- тренажер. 5- 6 

классы. Пособие для учащихся общеобразоват. Учреждений. В 2 ч. Ч.1/ 

А.А.Лобжанидзе; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во 

«Просвещение».- М.: Просвещение, 2016 

5. География: планета  Земля: Тетрадь-экзаменатор для 5-6 кл. / 

В.В.Барабанов. – М.: Просвещение, 2016. 

6. Иллюстрированный атлас « География. Планета Земля», 5- 6 классы. 

Авторы-составители: Л.Е.Савельева, О.Г.Котляр, М.А.Григорьева. Изд-во 

«Просвещение»,2022 

7. География:  планета  Земля: Тетрадь-практикум  для 5-6 кл. / Е.Ю.Мишняева, 

О.Г.Котляр.  – М.: Просвещение, 2012. 

8. Контурные карты «География. Планета Земля», 5-6 классы. Автор- 

составитель О.Котляр, Изд-во Просвещение, 2022 

9. Электронное картографическое пособие «География. Мир»- учебное 

электронное издание, вспомогательный ресурс информационно- 

образовательной среды «Сферы», изд-во Просвещение», 2012 

10. Савельева Л.Е. География. Планета Земля. Поурочное тематическое 

планирование. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

Учреждений/Л.Е.Савельева.- М.:Просвещение, 2012 

11. Аудиокурс к учебнику А.А.Лобжанидзе «География. Планета Земля. 6 

класс» под редакцией А.М.Кондакова, В.П.Дронова, Е.Ю.Мишняевой, 

Л.Е.Савельевой- М.: Просвещение, 2012 
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12. Сайт  интернет поддержки проекта http:/spheres.ru 

Программа основного общего образования по географии составлена в 

соответствии с количеством часов, указанным в Базисном учебном плане, 

школьном учебном плане (обязательная часть) МАОУ СОШ№ 104. 

Предмет «География» изучается в 5 классах в объѐме не менее 34 часов в год (1 час 

в неделю). 

Класс кол-во часов  

5 в неделю 1 час в год 34 часа 

ИТОГО курс 34 часа 

Аннотация к РП по изобразительному искусству 5 классов 

На уровень ООО 

Рабочая программа соответствует требованиям обновлѐнных ФГОС, 

составлена на основе примерной рабочей программы основного общего 

образования «Изобразительное искусство» одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г.; ООП ООО МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» (2022), Программы 

согласования действий субъектов образовательных отношений по формированию, 

развитию и мониторингу ЛУУД, УУД  в МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» на 

2022-2023 учебный год. В рабочей программе учтены идеи концепции 

преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Изучаемый материал направлен на развитие познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, личностных универсальных учебных действий. Особая роль 

отводится развитию навыков креативного мышления, а так же использование 

практико-ориентированных заданий, которое способствует подготовке к 

успешному выполнению заданий в рамках исследований PIZA.  

Программа обеспечена УМК: 

 - 5 класс: 5 класс – Н.А. Горяева, О.В. Островская; электронные версии 

учебников по изобразительному искусству, дидактические материалы, КИМ по 

УУД, разработанные на кафедре ХЭЦ МАОУ СОШ № 104. 

Программа основного общего образования по изобразительному искусству 

составлена в соответствии с количеством часов, указанным в Базисном учебном 

плане, школьном учебном плане (обязательная часть) МАОУ СОШ№ 104. 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5 классах в объѐме не 

менее 34 часов в год (1 час в неделю). 

Класс кол-во часов  

5 в неделю 1 час в год 34 часа 

ИТОГО курс 34 часа 

Аннотация к РП по изобразительному искусству 5 классов 

На уровень ООО 

Рабочая программа соответствует требованиям обновлѐнных ФГОС, 

составлена на основе примерной рабочей программы основного общего 

образования «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию; ООП ООО МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» (2022), 

Программы согласования действий субъектов образовательных отношений по 
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формированию, развитию и мониторингу ЛУУД, УУД  в МАОУ «СОШ №104 г. 

Челябинска» на 2022-2023 учебный год. В рабочей программе учтены идеи 

концепции преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

Изучаемый материал направлен на развитие познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, личностных универсальных учебных действий. Особая роль 

отводится развитию навыков креативного мышления, а так же использование 

практико-ориентированных заданий, которое способствует подготовке к 

успешному выполнению заданий в рамках исследований PIZA.  

Программа обеспечена УМК: 

 Виноградова, Н. Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России: 5-й класс : учебник / Н. Ф. Виноградова. — Москва: 

Просвещение, 2021. 

 Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России: 5-й класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. . — 8-

е изд., спериотип. — М. : «Просвещение», 2021. 

 Студеникин М.Т. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы светской этики: учебник для 5 класса 

общеобразовательных организаций / М.Т. Студеникин. — 5-е изд. — 

М. : ООО «Русское слово — учебник», 2017.  

Программа основного общего образования по ОДНКНР составлена в 

соответствии с количеством часов, указанным в Базисном учебном плане, 

школьном учебном плане (обязательная часть) МАОУ СОШ№ 104. 

Предмет ОДНКНР изучается в 5 классах в объѐме не менее 34 часов в год (1 

час в неделю). 

Класс кол-во часов  

5 в неделю 1 час в год 34 часа 

ИТОГО курс 34 часа 

Аннотация к рабочим программам ООО по литературе 5  классов 

Рабочая программа по литературе на уровень основного общего образования 

(ООО, 5 кл.) разработана в соответствии с обновленными ФГОС ООО. 

В программах учтены: а) основные положения Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации; б) Примерная основная 

образовательная программа основного общего образования (www.fgosreestr.ru); в) 

Программа курса «Литература» 5-9 кл. общеобразовательных учреждений/ авт.-

сост.: Г.С. Меркин, С.А. Зинин (ООО «Русское слово – учебник», 2018, 2020); г) 

ООП ООО МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» (2022); д) Программа 

согласования действий субъектов образовательных отношений по формированию, 

развитию и мониторингу ЛУУД, УУД  в МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» на 

2022-2023 учебный год. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

http://www.fgosreestr.ru/
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1) формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма;  

2) развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности;  

3) 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; 

4) поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;  

5) 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;  

6) 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.);  

7) использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании.  

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: 

воспитательной и образовательной. Формирование эстетического идеала, развитие 

эстетического вкуса, который, в свою очередь, служит верному и глубокому 

постижению прочитанного, содействует появлению прочного, устойчивого 

интереса к книге, воспитанию доброты, сердечности и сострадания как важнейших 

качеств развитой личности.  

В круг образовательных задач входит формирование умений творческого 

углубленного чтения, читательской самостоятельности, умений видеть текст и 

подтекст, особенности создания художественного образа, освоение предлагаемых 

произведений как искусства слова, формирование речевых умений — умений 

составить план и пересказать прочитанное, составить конспект статьи, умений 

прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об их роли 

в тексте, умений видеть писателя в контексте национальной культуры, истории и 

мирового искусства.  

Программа предусматривает изучение литературы на уровне основного 

общего образования в базовом и углубленном объеме.  

Изучаемый материал направлен на развитие познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, личностных универсальных учебных действий. Особая роль 

отводится развитию навыков смыслового чтения, также обеспечивается подготовка 

обучающихся к ОГЭ по литературе, в соответствии с Указом Президента РФ 

способствует подготовке к успешному выполнению заданий в рамках 

исследований PIZA.  

Выдержана единая  структура программ: первый раздел - планируемые 

образовательные  результаты, второй - содержание образования, третий – КТП. 
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Преобладающей формой  контроля образовательных результатов являются 

зачеты, которые проводятся один раз в месяц в  виде письменной 

контрольной  работы или в виде творческой работы. 

Также в КТП введены темы НРЭО в объеме 10 часов в связи с требованием 

методического Письма Министерства образования и науки Челябинской области 

от 10 августа 2022 года № 7608 «Об особенностях преподавания учебного 

предмета «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература» по 

обновленным ФГОС основного общего образования в 2022/2023 учебном году». 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «Литература» изучается с 5 по 9 классы.  

Предмет «Литература» относится к учебной области «Русский язык и 

литература», реализуется в объѐме  105 часов – в базовом изучении, 140 часов – в 

углубленном изучении. 

Литература, базовое изучение 

Класс Количество часов 

в год 

Количество часов 

в неделю 

5 105 3 

Итого 105  

Всего: 105 часов. 

Литература, углублѐнное изучение 

Класс Количество часов 

в год 

Количество часов 

в неделю 

5 140 4 

Итого 140  

Всего: 140 часов. 

Учебные пособия 

1. Литература: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 

Ч. 1, Ч. 2 /авт.- сост. Г. С. Меркин. – 8-е изд. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», – (Инновационная школа).  

2. Литература России. Южный Урал: хрестоматия для учащихся 5-9 классов 

/Сост. Н.А. Капитонова, Т.Н. Крохалева, Т.В. Соловьева – Челябинск: 

Взгляд, 2007.  

3. Литература России. Южный Урал: хрестоматия для учащихся 5-9 классов / 

Сост. Т.В. Соловьева – Челябинск: Взгляд, 2017. 

Аннотация к рабочим программам по биологии 

5 класс 

Рабочая программа соответствует требованиям обновлѐнных ФГОС, 

составлена на основе примерной рабочей программы основного общего 

образования «Биология»,  одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 

г.; ООП ООО МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» (2022), Программы 

согласования действий субъектов образовательных отношений по формированию, 

развитию и мониторингу ЛУУД, УУД  в МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» на 

2022-2023 учебный год.  

В программах  учтены: 
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 требования по формированию УУД, которые конкретизированы в Программе 

согласования субъектов образовательных отношений по формированию и 

диагностике УУД в МАОУ СОШ 104; 

 идеи, представленные  в Методологии оценки качества образования  в 

образовательных  организациях на основе международных 

исследований  качества подготовки обучающихся (о ценности культуры 

самооценки, роли формирующего и критериального оценивания, о  практико 

- ориентированных заданиях). 

Программы обеспечена  учебно - методическим комплексом, в который 

входят примерная (авторская) рабочая программа, методические пособия, 

дидактические материалы. 

Выдержана единая  структура программ: первый раздел- содержание 

образования, второй - планируемые образовательные  результаты, третий - КТП. 

Преобладающей формой  контроля образовательных результатов являются 

зачеты, которые проводятся один раз в месяц в  виде письменной 

контрольной  работы, в устной форме или в виде творческой работы. 

В соответствии с учебным базисным планом школы для уровня основного 

общего образования биология изучается с 5 класса. В 5 классе 35 учебных часов (1 

час в неделю) 

класс базовый уровень 

5 класс Пономарева И.Н.,  Корнилова О.А., Кучменко 

В.С.Корнилова О.А. Биология 5 кл. М.: Вентана – Граф, 2019 

Аннотация к РП по математике 5 класс 

Рабочая программа соответствует требованиям обновлѐнных ФГОС, 

составлена на основе примерной рабочей программы основного общего 

образования «Математика»,  одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 

г.; ООП ООО МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» (2022), Программы 

согласования действий субъектов образовательных отношений по формированию, 

развитию и мониторингу ЛУУД, УУД  в МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» на 

2022-2023 учебный год.  

В программах  учтены: 

 идеи, заложенные в Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации (о роли мотивации в обучении, необходимости 

обновления оценочных материалов, проблемы содержания образования); 

 требования по формированию УУД, которые конкретизированы в Программе 

согласования субъектов образовательных отношений по формированию и 

диагностике УУД в МАОУ СОШ 104; 

 идеи, представленные  в Методологии оценки качества образования  в 

образовательных  организациях на основе международных 

исследований  качества подготовки обучающихся (о ценности культуры 

самооценки, роли формирующего и критериального оценивания, о  практико 

- ориентированных заданиях). 



8 

 Все программы обеспечены  учебно - методическими комплексами, в 

которые входят примерные (авторские) рабочие программы, методические 

пособия, дидактические материалы. 

 Выдержана единая  структура программ: первый раздел- содержание 

образования, второй -  планируемые образовательные  результаты, третий - КТП. 

Преобладающей формой  контроля образовательных результатов являются 

зачеты, которые проводятся один раз в месяц в  виде письменной 

контрольной  работы, в устной форме или в виде творческой работы. 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в основ-

ной школе отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, 

всего 875 уроков.  Из школьного компонента образовательного учреждения 

выделяется 1 час в неделю на изучение математики в профильном курсе в 5-9 

классах, таким образом, количество часов в неделю увеличено до 6, значит всего 

1050 уроков.  
класс углубленный уровень базовый уровень 

 

5 класс Г.В.Дорофеев, Л.Г.Петерсон 

Математика 5 класс, в 2 частях М.: 

Ювента, 2021 

Г.В.Дорофеев, Л.Г.Петерсон 

Математика 5 класс, в 2 частях М.: 

Ювента, 2021 

Аннотация к РП по музыке 5 классов 

На уровень ООО 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС второго поколения, 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, с учѐтом 

распределѐнных по модулям проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по предмету 

«Музыка» ФГОС ООО от 2021г., ООП ООО МАОУ СОШ № 104 г. Челябинска 

(2022 г), Примерной программы по музыке Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской 

«Музыка» 5-8 классы, Примерной программы воспитания, Программы 

согласования действий субъектов образовательных отношений по формированию, 

развитию и мониторингу ЛУУД, УУД в МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» на 

2022-2023 учебный год. В рабочей программе учтены идеи концепции 

преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Изучаемый материал направлен на развитие познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, личностных универсальных учебных действий. Особая роль 

отводится развитию навыков креативного мышления, а так же использование 

практико-ориентированных заданий, которое способствует подготовке к 

успешному выполнению заданий в рамках исследований PIZA.  

Программа обеспечена УМК: 

- 5 класс: учебник Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская «Музыка»; дидактические 

материалы, КИМ по УУД, разработанные на кафедре ХЭЦ МАОУ СОШ № 104. 

Программа основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов, указанным в Базисном учебном плане, 

школьном учебном плане (обязательная часть) МАОУ СОШ№104. 
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Предмет ««Музыка» изучается в 5 классах в объѐме не менее 34 часов в год 

(1 час в неделю). 

Класс кол-во часов  

5 в неделю 1 час в год 34 часа 

ИТОГО курс 34 часа 

Аннотация к РП по физической культуре 5 классов 

На уровень ООО 

Программа учебного предмета «Физическая культура» на уровень основного 

общего образования составлена в соответствии с основными положениями 

обновлѐнного Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной рабочей программы основного общего 

образования «Физическая культура» одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 

г., а также основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» (2022), Программы согласования действий 

субъектов образовательных отношений по формированию, развитию и 

мониторингу ЛУУД, УУД в МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» на 2021-2022 

учебный год. В рабочей программе учтены идеи концепции преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

В программе учитываются основные идеи и положения программы развития 

школы и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, соблюдается преемственность с программами начального общего 

образования. Программа направлена на базовый уровень обучения, способствует 

подготовке к успешному выполнению заданий в рамках исследований PIZA, путем 

введения в курс практико-ориентированных заданий.  

Программа обеспечена УМК: 

 - 5 классы: учебник В. И. Лях; дидактические материалы, КИМ по УУД, 

разработанные на кафедре словесности МАОУ СОШ № 104. 

Программа рассчитана на  трехчасовой вариант прохождения материала не 

менее 68 часов 5 класс (2 часа в неделю).  

Аннотация к рабочим программам ООО по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 5 

классов 

Рабочая программа по русскому языку 5 класса на уровень основного общего 

образования (ООО, 5 кл.) разработана в соответствии с обновленными ФГОС ООО. 

В программах учтены: а) основные положения Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации; б) Примерная основная 

образовательная программа основного общего образования (www.fgosreestr.ru); в) 

Программа «Русский язык.  5 - 9 классы». / М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. 

Шанский и др.-М.: Просвещение, 2016, 2021; г) ООП ООО МАОУ «СОШ № 104 г. 

Челябинска» (2022); д) Программа согласования действий субъектов 

образовательных отношений по формированию, развитию и мониторингу ЛУУД, 

УУД  в МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» на 2022-2023 учебный год. 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе 

являются:  

http://www.fgosreestr.ru/
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- 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 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, 

развития 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 еѐ 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 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 учащихся, овладение правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию, осознание этической ценности родного языка;  

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, 

искать и находить содержательные компромиссы.  

Программа предусматривает изучение русского языка на уровне основного 

общего образования в базовом объѐме.  

Изучаемый материал направлен на развитие познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, личностных универсальных учебных действий и 

функциональной грамотности. Особая роль отводится развитию навыков 

смыслового чтения, углубляется текстоцентрический подход и ориентация на 

работу с текстом, также обеспечивается подготовка обучающихся к ОГЭ по 

русскому языку, в соответствии с Указом Президента РФ способствует подготовке 

к успешному выполнению заданий в рамках исследований PIZA.  

Выдержана единая  структура программ: первый раздел - планируемые 

образовательные  результаты, второй - содержание образования, третий – КТП. 

Преобладающей формой  контроля образовательных результатов являются 

зачѐты, которые проводятся один раз в месяц в  виде письменной 

контрольной  работы или творческой работы. 

В КТП введены темы НРЭО в связи с требованием методического Письма 

Министерства образования и науки Челябинской области от 10 августа 2022 года 

№ 7608 «Об особенностях преподавания учебного предмета «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык», «Родная литература» по обновленным ФГОС 

основного общего образования в 2022/2023 учебном году». 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
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В соответствии с требованиями Федерального образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «Русский язык» изучается с 5 по 9 классы. 

Предмет «Русский язык» относится к учебной области «Русский язык и 

литература», реализуется за счѐт часов, предусмотренных обязательной частью 

учебного плана основного общего образования в объѐме 175 часов в год (5 часов в 

неделю). 

Класс Количество часов в неделю/в год 

5 175 

Итого 175 

Учебные пособия для реализации курса 

1. Русский язык 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций в 2 ч. / [Т. А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. Ред. Н.М.Шанский]. – 

М.: Просвещение.  

Программа реализуется с использованием дидактических материалов, КИМ 

по УУД, разработанных на кафедре словесности МАОУ СОШ № 104. 

Аннотация к РП по технологии 5 классов 

На уровень ООО 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на основе примерной рабочей программе основного 

общего образования «Технология» с учетом методических рекомендаций по 

формированию раздела «Содержания учебного предмета «Технология» в 

примерных рабочих программах основного общего образования «Технология», 

2022 г. Рабочая программа разработана с помощью онлайн-сервиса «Конструктора 

рабочих программ», утверждена приказом директором МАОУ «СОШ №104», 

приказ № от  августа 2022г. ООП ООО МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» 

(2022), Программы согласования действий субъектов образовательных отношений 

по формированию, развитию и мониторингу ЛУУД, УУД  в МАОУ «СОШ №104 г. 

Челябинска» на 2022-2023 учебный год. 

Согласно концепции образовательной области «Технология», главной целью 

обучения является создание условий для формирования у учащихся 

технологической грамотности, критического и креативного мышления, глобальных 

компетенций, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-

технологического развития Российской Федерации. 

Как подчѐркивается в Концепции преподавания предметной области 

«Технология», ведущей формой учебной деятельности, направленной на 

достижение поставленных целей, является проектная деятельность в полном цикле: 

от формулирования проблемы и постановки конкретной задачи до получения 

конкретных значимых результатов.  

Программа обеспечена УМК: 

Казакевич В. М. Технология. 5 класс : учеб, для общеобразоват. организаций 

/ [В. М. Казакевич и др.] ; под ред. В. М. Казакевича. — М. : Просвещение. 2021. 

Программа основного общего образования по технологии составлена в 

соответствии с количеством часов, указанным в Базисном учебном плане, 

школьном учебном плане (обязательная часть) МАОУ СОШ№ 104. 
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Учебный предмет «Технология» входит в предметную область 

«Технология», является обязательным для изучения в 5-8 классах. В 5 классе на его 

изучение отводится 68 часов (34 учебных недели). 

Класс кол-во часов  

5 в неделю 1 час в год 68 часов 

ИТОГО курс 68 часов 

Аннотация к РП по английскому языку для 5 классов 

Базовый уровень 

Рабочая программа соответствует требованиям обновлѐнных ФГОС, 

составлена на основе примерной рабочей программы ООО «Английский язык», 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г., ООП ООО МАОУ «СОШ № 104 г. 

Челябинска» 2022; Программы согласования действий субъектов образовательных 

отношений по формированию, развитию и мониторингу ЛУУД, УУД  в МАОУ 

«СОШ №104 г. Челябинска» на 2022-2023 учебный год. 

В рабочей программе учтены идеи концепции преподавания предметной 

области «Филология» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы. 

Изучаемый материал направлен на развитие познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, личностных универсальных учебных действий. Особая роль 

отводится развитию навыков креативного мышления, а так же использование 

практико-ориентированных заданий, которое способствует подготовке к 

успешному выполнению заданий в рамках исследований PIZA.  

Программа обеспечена УМК: 

ФГОС Английский в фокусе / Spotlight 5: Учебник для  5 класса 

общеобразовательных организаций  / Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., 

Эванс В. – М.: Express Publishing Просвещение, 2022. КИМ по УУД, 

разработанные на кафедре ИЯ МАОУ СОШ № 104. Аудиоприложение для занятий 

дома к учебнику для  5 класса общеобразовательных организаций. – М.: .: Express 

Publishing Просвещение, 2022 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в Базисном учебном плане, школьном учебном 

плане (обязательная часть) МАОУ СОШ №104. 

 Предмет «Английский язык» изучается в 5 классах базового уровня в объѐме 

102 часа в год (3 часа в неделю). 

Аннотация к РП по английскому языку для 5 классов 

Углубленный уровень 

Рабочая программа соответствует требованиям обновлѐнных ФГОС, 

составлена на основе примерной рабочей программы ООО «Английский язык», 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г., ООП ООО МАОУ «СОШ № 104 г. 

Челябинска» 2022; Программы согласования действий субъектов образовательных 

отношений по формированию, развитию и мониторингу ЛУУД, УУД  в МАОУ 

«СОШ №104 г. Челябинска» на 2022-2023 учебный год. 
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В рабочей программе учтены идеи концепции преподавания предметной 

области «Филология» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы. 

Изучаемый материал направлен на развитие познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, личностных универсальных учебных действий. Особая роль 

отводится развитию навыков креативного мышления, а так же использование 

практико-ориентированных заданий, которое способствует подготовке к 

успешному выполнению заданий в рамках исследований PIZA.  

Программа обеспечена УМК: 

Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык: Учебник  для V класса  

школ с углубленным изучением английского  языка, лицеев, гимназий, колледжей /  

Верещагина И.Н., Афанасьева О.В..– М.: Просвещение, 2020. Верещагина И.Н., 

Афанасьева О.В.. Английский язык. Аудиоприложение для занятий дома к 

учебнику для  V класса общеобразовательных организаций – школ с углубленным 

изучением английского языка, лицеев и гимназий – М : Просвещение, 2020. 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в Базисном учебном плане, школьном учебном 

плане (обязательная часть) МАОУ СОШ №104. 

Предмет «Английский язык» изучается в 5 классах углубленного уровня в 

объѐме 170 часов в год (5 часов в неделю). 


