
Краткая аннотация к рабочим программам  

Класс Предмет, курс, 
дисциплина 

Учебник Типовая программа Количеств
о часов за 

год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 
аттестации и способы 

проверки и оценки 
результатов деятельности 

Учитель 

5 биология БиологияВ.А. 
Самковой, 
Д.И. 
Рокотовой, 
В.И. 
Лапшиной, 
А.М. 
Шереметьевой
, В.А. 
Дубынина - 
2015 год,  

Примерная программа 
основного общего 
образования (биология) 
Авторская программа:  
по биологии 5-9 кл. под 
редакцией  авторов В.И. 
Лапшина, Д.И. 
Рокотова, В.А. 
Самкова, А.М. 
Шереметьева. М. : 
Академкнига/Учебник, 
2015. — 128 с. 
 

35 1 
Введение (1 ч) 
Тема 1. Человек 

изучает живую 

природу (7 ч) 

Тема 2. По ступеням 
«Лестницы жизни» (13 
ч) 
Тема 3. Жизнь на 
Земле — явление 
космическое (5 ч) 
Возникновение  и  
развитие  жизни.  
Работа  палеонтологов. 
Тема 4. Человек и 

разнообразие жизни на 

Земле (4 ч)   

Заключение — 5 ч. 

 

Годовая промежуточная 

аттестация в 5-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового теста. 

Способы оценки и проверки 
результатов деятельности 
учащихся осуществляются по 
средствам: устных ответов 
учащихся (фронтальный или 
индивидуальный опрос), 
контрольных, 
самостоятельных, 
практических работ; 
выполнение тестовых 
заданий, 
 

Шурупова 
Н.В. 

 

 

 



 

Краткая аннотация к рабочим программам  

Класс Предмет, курс, 
дисциплина 

Учебник Типовая программа Количеств
о часов за 

год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 
аттестации и способы 

проверки и оценки 
результатов деятельности 

Учитель 

5 Физическая 
культура 

Физическая 
культура  М.Я. 
Виленский 
«Физическая 
культура 5-
7кл.»  
Просвещение 
2016г 
    
 
 
 

Авторская программа:  
Лях, В. И. Программы 
общеобразовательных 
учреждений : 
комплексная 
программа физического 
воспитания учащихся.  
1–11 классы /  В. И. Лях, 
А. А. Зданевич. – М. : 
Просвещение, 2015. 
 
 
 

70 2 Лёгкая атлетика-10 ч. 
Спортивные игры-8 ч. 
Гимнастика-14 ч. 
Лыжная подготовка-16 
ч. 
Спортивные игры-13ч. 
Лёгкая атлетика-9 ч. 
 
 
 

Годовая промежуточная 

аттестация проводится в виде 

сдачи контрольных 

нормативов. 

 

Финашин 
С.А. 

 

Краткая аннотация к рабочим программам  



Класс Предмет, курс, 
дисциплина 

Учебник Типовая программа Количеств
о часов за 

год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 
аттестации и способы 

проверки и оценки 
результатов деятельности 

Учитель 

5 география И.И. 
Баринова, А. 
А. Плешаков, 
Н. И. Сонин. 
География. 
Начальный 
курс. 5 класс. 
– М., Дрофа. 
– 2016г., 

 

Примерная 
программа основного 
общего образования 
(география) 
Авторская 
программа:  по 
географии  под 
редакцией  авторов  
И. И. Бариновой, А. 
А. Плешакова, Н. И. 
Сонина (Рабочие 
программы. 
География. 5—9 
классы: учебно-
методическое 
пособие / сост. С. В. 
Курчина. - М.: Дрофа, 
2012), учебник: И.И. 
Баринова, А. А. 
Плешаков, Н. И. 
Сонин. География. 
Начальный курс. 5 
класс. – М., Дрофа. – 
2016г., 

 

35 1 Раздел 1. Что изучает 

география (5 часов). 

Раздел 2. Как люди 

открывали Землю (5 

часов). 

Раздел 3. Земля во 

Вселенной (9 часов). 

Раздел 4. Виды 

изображений 

поверхности Земли (6 

часов). 

Раздел 5. Природа 

Земли (10 часов). 

 

Годовая промежуточная 

аттестация в 5-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового 

теста. 

Способы оценки и 
проверки результатов 
деятельности учащихся 
осуществляются по 
средствам: устных ответов 
учащихся (фронтальный 
или индивидуальный 
опрос), контрольных, 
самостоятельных, 
практических работ; 
выполнение тестовых 
заданий, географических 
диктантов.   

Шурупова 
Н.В. 

Краткая аннотация к рабочей программе  

Класс Предмет, 
курс, 

дисциплина 

Учебник Типовая программа Количес
тво 

часов за 
год 

Количес
тво 

часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 
аттестации и способы 

проверки  и оценки 
результатов деятельности 

Учитель 



5 Литература  Учебник по 
литературе  для 
учащихся 5 класса  
общеобразовательн
ых учреждений с 
приложением на 
электронном 
носителе в 2-х 
частях / Авт.-сост. 
В.Я. Коровина, В.П. 
Журавлёв, В.И. 
Коровин, М: 
Просвещение, 2015.  

 
 

 

Примерная программа 
основного общего 
образования (литература) 

Авторская 
программа: программа по 
литературе В.Я. Коровиной. 
- Москва «Просвещение», 
2011   и учебник  для 
учащихся 5 класса  
общеобразовательных 
учреждений с приложением 
на электронном носителе в 
2-х частях / Авт.-сост. В.Я. 
Коровина, В.П. Журавлёв, 
В.И. Коровин, М: 
Просвещение, 2015.  

 
 

105 3 ВВЕДЕНИЕ 
УСТНОЕ 
НАРОДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО  
ИЗ 
ДРЕВНЕРУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ  
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 
XVIII ВЕКА  
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 
XIX ВЕКА  
РУССКАЯ 
ЛИТЕРАТУРНАЯ 
СКАЗКА ХIХ ВЕКА  
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 
XX ВЕКА 
РУССКАЯ 
ЛИТЕРАТУРНАЯ 
СКАЗКА ХХ ВЕКА 
ПИСАТЕЛИ 
УЛЫБАЮТСЯ 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ  

 

Годовая промежуточная 
аттестация учащихся 5  
класса проводится в 
виде  итогового 
контрольного теста. 
Способы проверки  и 
оценки  результатов 
промежуточной 
деятельности учащихся 
осуществляется 
посредством устных 
ответов учащихся, 
викторин, творческих 
проектов. 

 

Костюкова 
О.В. 

 

Краткая аннотация к рабочим программам  

Класс Предмет, курс, 
дисциплина 

Учебник Типовая программа Количеств
о часов за 

год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 
аттестации и способы 

проверки и оценки 
результатов деятельности 

Учитель 



5 музыка Учебник 
«Музыка» 5 
класс. Авторы  
В.О.Усачева, 
Л.В.Школяр   
Москва, 
Вентана-
Граф, 2015г 

    
 
 
 

Примерная  программа 
основного общего 
образования(музыка)  
Авторская программа  
по музыке  5-7 классы 
под редакцией авторов 
В.О.Усачевой 
Л.В.Школяр,В.А.Школя
р  

 
 
 

35 1 МУЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРА-17 ч 
МУЗЫКА И 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО- 18 ч 

Годовая промежуточная 

аттестация в 5-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового теста. 

Способы оценки и проверки 
результатов деятельности 
учащихся осуществляются по 
средствам: устных ответов 
учащихся (фронтальный или 
индивидуальный опрос), 
контрольных, 
самостоятельных, 
практических работ; 
выполнение тестовых 
заданий, 
 

Финашина 
Е.Н. 

 

Краткая аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Клас
с 

Предмет, 
курс, 

дисципли
на 

Учебник Типовая программа Количе
ство 

часов за 
год 

Количе
ство 

часов в 
неделю 

Краткое 
содержание 

Формы промежуточной 
аттестации и способы 

проверки  и оценки 
результатов 

деятельности 

Учитель 



5 Русский 
язык 

 «Русский язык. 5 
класс» в 2-х 
частях под 
редакцией Л.М. 
Рыбченковой, 
издательство 
«Просвещение», 
2014, 
 

Примерная программа 
основного общего 
образования (русский 
язык) 
Авторская программа:   
Программа по русскому 
языку для 5-9 классов 
(авторы Л.М. 
Рыбченкова, О.М. 
Александрова, О.В. 
Загоровская, А.В. 
Глазков, А.Г. Лисицын). 
Учебник «Русский язык. 5 
класс» в 2-х частях под 
редакцией Л.М. 
Рыбченковой, 
издательство 
«Просвещение», 2014, 

 

175 5 Речь и речевое 
общение 2ч 

Речевая 
деятельность 2ч 

Текст 4ч 

Фонетика и 
орфоэпия 12ч 

Графика 3ч 

Морфемика и 
словообразование 7 

Лексикология и 
фразеология 15ч 

Морфология 38ч 

Синтаксис 17 

Правописание: 
орфография и 
пунктуация 20 

 

Годовая промежуточная 

аттестация в  5-ом 

классе проводится в 

виде контрольного 

диктанта. 

Способы проверки  и 
оценки  результатов 
промежуточной 
деятельности учащихся 
осуществляется 
посредством 
контрольных 
диктантов(6работ), 
сочинений(работы),изло
жений(4 
работы),тестов(1работа)
,контрольных 
работ(2работы).  
 

Костюкова 
О.В. 

 

 

 

 



Краткая аннотация к рабочим программам  

Класс Предмет, курс, 
дисциплина 

Учебник Типовая программа Количеств
о часов за 

год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 
аттестации и способы 

проверки и оценки 
результатов деятельности 

Учитель 

5 технология  
Н.В. Синица, 
П.С.Самородс
кий, В.Д. 
Симоненко 
о.В. Яковенко 
технология 5 
класс «Вента-
Граф» 2015 г. 
 

. 
Примерная  программа 
основного общего 
образования(технология
)  .  
Авторская программа  
по «Технологии 5-8(9) 
классы» Н.В.Синица, 
П.С.Самородский. 
Москва. «Вента-Граф» 
2014 г. 
  
 

70 2 Технологии домашнего 

хозяйства -2ч 

Электротехника-2ч 

Кулинария-14ч 

Создание изделий из 

текстильных 

материалов- 22 ч 

Художественные 

ремёсла-8 

Технологии творческой 

и опытнической 

деятельности -20 

Годовая промежуточная 

аттестация в 5-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового теста. 

Способы оценки и проверки 
результатов деятельности 
учащихся осуществляются по 
средствам: устных ответов 
учащихся (фронтальный или 
индивидуальный опрос), 
самостоятельных, 
практических работ; 
выполнение тестовых 
заданий, 
 

Финашина 
Е.Н. 

 

 

 



 

 

 

Класс Предмет, курс, 
дисциплина 

Учебник Типовая программа Количество 
часов за год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое 
содержание 

Формы промежуточной 
аттестации и способы 

проверки и оценки 
результатов деятельности 

Учитель 

5 Английск
ий язык 

В.П. Кузовлев, 
Н.М. Лапа, 
Э.Ш. 
Перегудова 

Примерная 
программа среднего 
общего образования 
по английскому 
языку и  авторской 
рабочей программы 
по предмету 
Английский язык для 
общеобразовательных 
учреждений (5-9 
классы) (Кузовлев 
В.П. Английский 
язык. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников В.П. 
Кузовлева. 5-9 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений/В.П. 
Кузовлев, Н.М. Лапа, 
Э.Ш. Перегудова. – 
М.: Просвещение, 

105 3 Тема 
1.Давайте 

знакомиться!                                         
(10 часов) 

Тема 2. 
Правила 

вокруг нас                                           
(14 часов) 

Тема 3. 
Помогать 
людям это 
здорово!                           

(11 часов) 
Тема 4.Будни 
и выходные                                             
(13 часов) 

Тема 5. Мои 
любимые 
праздники                                   
(10 часов) 

Тема 6. У нас 
было 

хорошее 
путешествие 

Годовая промежуточная 
аттестация в 5-м классе 
проводится в виде 
итоговой контрольной 
работы. Способы оценки и 
проверки результатов 
учащихся осуществляется 
по средствам: устных 
ответов учащихся 
(фронтальный или 
индивидуальный опрос), 
контрольных, 
самостоятельных работ, 
выполнение проектов. 

Гнедина 
А.С. 



2012. – 128 с.) 
 

по Англии 
(17 часов) 

Тема 7. Мои 
будущие 
каникулы                                     
(12 часов). 

Тема 8. Мои 
лучшие 

впечатления.                                 
(18 часов) 

 
Класс Предмет, 

курс, 
дисципл

ина 

Учебник Типовая программа Количеств
о часов за 

год 

Количеств
о часов в 
неделю 

Краткое 
содержание 

Формы промежуточной 
аттестации и способы 

проверки  и оценки 
результатов 

деятельности 

Учитель 

5 Информа
тика 

 Учебник по 
информатике  
для учащихся 5 
класса  
общеобразоват
ельных 
учреждений. 
Босова Л.Л. 
Информатика: 
учебник для 5 
класса / 
Л.Л.Босова, 
А.Ю. Босова. – 
3-е изд. –
М.:БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 2015 – 

Примерная 
программа основного 
общего образования 
(информатика) 
Рабочая программа 
разработана на 
основании  авторской 
программы Босовой 
Л.Л. Программы 
общеобразовательных 
учреждений 
«Информатика и 
ИКТ» для основной 
школы 5 – 9 класс.  
 

35 1  
Информация 
вокруг нас. 
Техника 
безопасности. 
– 1 час. 

Компь
ютер – 
универсальная 
машина для 
работы с 
информацией– 
1 час. 

Ввод 
информации в 
память 
компьютера. 
Клавиатура.– 1 
час. 

Устные ответы 
учащихся (фронтальные 
и индивидуальные 
опросы), 
самостоятельные работы, 
практические работы, 
контрольные работы. 

Текущий 
контроль осуществляет
ся с помощью 
компьютерного 
практикума в форме 
практических работ и 
практических заданий. 

Тематический кон
троль осуществляется 
по завершении 

Шаханова 
Н.А. 



184с.:ил. 
 

 
 

Управл
ение 
компьютером.
– 1 час. 

Хранен
ие 
информации– 
1 час. 

Переда
ча 
информации– 
1 час. 

Электр
онная почта– 1 
час. 

Контро
льная работа 
№1 по теме 
«Устройство 
компьютера.  
Действия с 
информацией»
.– 1 час. 

В мире 
кодов. 
Способы 
кодирования 
информации– 
1 час. 

Метод 
координат– 1 
час. 

Текст 
как форма 
представления 
информации.– 

крупного блока (темы) 
в форме 
тестирования,  выполне
ния зачетной 
практической работы. 

Итоговый контрол
ь (итоговая 
аттестация) осуществляе
тся по завершении 
учебного материала. 
Программой 
предусмотрено 
проведение:  практическ
их работ, контрольных 
работ, вводный 
контроль, итоговый 
контроль. 
 



1 час. 
Компь

ютер – 
основной 
инструмент 
подготовки 
текстов– 1 час. 

Основн
ые объекты 
текстового 
документа. 
Ввод текста– 1 
час. 

Редакт
ирование 
текста– 1 час. 

Тексто
вый фрагмент 
и операции с 
ним.– 1 час. 

Форма
тирование 
текста– 1 час. 

Предст
авление 
информации в 
форме таблиц. 
Структуратабл
ицы.– 1 час. 

Таблич
ное решение 
логических 
задач.– 1 час. 

Разноо
бразие 
наглядных 



форм 
представлени
я 
информации 
– 1 час. 

Диагр
аммы. 
Создание 
диаграмм на 
компьютере 
Контрольная 
работа №2 
По теме 
«Формы 
представлени
я 
информации»
. – 1 час. 

Компь
ютерная 
графика.– 1 
час. 

Инстр
ументы 
графического 
редактора– 1 
час. 

Преоб
разование 
графических 
изображений
– 1 час. 

Создан
ие 



графических 
изображений– 
1 час. 

Разноо
бразие задач 
обработки 
информации.– 
1 час. 

Систе
матизация 
информации– 
1 час. 

Списк
и – способ 
упорядочива
ния 
информации– 
1 час. 

Поиск 
информации– 
1 час. 

Кодиро
вание как 
изменение 
формы 
представления
информации– 
1 час. 

Контр
ольная 
работа №3 по 
теме 
«Обработка 
информации»
– 1 час. 



Преоб
разование 
информации 
по заданным 
правилам.– 1 
час. 

Преоб
разование 
информации 
путем 
рассуждений
– 1 час. 

Разраб
отка плана 
действий. 
Задачи о 
переправах.– 
1 час. 

Табли
чная форма 
записи плана 
действий. 
Задачи о 
переливаниях
– 1 час. 

Созда
ние 
движущихся 
изображений
– 1 час. 

Созда
ние 
анимации по 



собственном
у замыслу– 1 
час. 

Созда
ние 
итогового 
мини-
проекта– 1 
час. 

Контр
ольная 
работа № 4  
Итоговаяконт
рольная 
работа– 1 
час. 

Резерв 
учебного 
времени – 2 
часа. 
 

 
 

 

 

 

 

 



Класс Предмет, курс, 
дисциплина 

Учебник Типовая программа Количеств
о часов за 

год 

Количест
во часов 
в неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 
аттестации и способы 

проверки и оценки 
результатов деятельности 

Учитель 

5 Истрия История 5 
класс А.А. 
Вигасина, 
Г.И. Годера, 
Н.И. 
Шевченко 

Программа разработана 
на основании 
примерной 

программы по 
истории и 
авторской 

программы А.А. 
Вигасина, Г.И. 
Годера, Н.И. 

Шевченко 
(Всеобщая история: 

5-9 классы. – М.: 
Просвещение,2016. 

 

70 2 
Введение (1 ч) 
РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ 
ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 
(7  часов).  
 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ 
ВОСТОК (20 часов). 

  
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ 
ГРЕЦИЯ (22 часа 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ 
РИМ (18 часов).  
 
 

Годовая промежуточная 

аттестация в 5-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового теста. 

Способы оценки и проверки 
результатов деятельности 
учащихся осуществляются по 
средствам: устных ответов 
учащихся (фронтальный или 
индивидуальный опрос), 
контрольных, 
самостоятельных, 
практических работ; 
выполнение тестовых 
заданий, 
 

Шалыго И.А. 

 

 

 

 



клас
с 

Предмет,к
урс,дисцип

лина 

учебник Типовая 
программа 

Коли
чест
во 

часо
в за 
год 

Коли
чест
во 

часо
в в 

неде
лю 

Краткое содержание Формы промежуточной 
аттестациии способы 

проверкии оценки 
результатов деятельности 

учитель 

5 Математи- 
ка 

С.М. Никольский, 
М. К. Потапов, Н. 
Н. Решетников, А. 
В. Шевкин – Изд. 
12-е. – М.: 
Просвещение, 2016, 

 

примерная 
программа 
основного 

общего 
образования по 

математике 
Авторская 

программа по 
математике 

С.М. 
Никольского, 

М.К.Потапова, 
Н.Н.Решетнико

ва 
Математика 5 
класс: учебник 
для 
общеобразоват
ельных 
организаций. 
/С.М. 
Никольский, 
М. К. Потапов, 
Н.Н. 
Решетников, А. 
В. Шевкин – 
Изд. 8-е. – М.: 
Просвещение, 
2018, 

175 5 Учебник «Математика, 5» 
содержит четыре главы:  
1. Натуральные числа и 
нуль. (46 ч) 
2. Измерение величин. (28 ч) 
3. Делимость натуральных 
чисел. (19 ч) 
4. Обыкновенные дроби. (65 
ч) 
 

 

Годовая промежуточная 
аттестация учащихся 5 
класса проводится в виде 
итоговой контрольной 
работы. 
Способы проверки и оценки 
результатов деятельности 
осуществляютя по 
средствам: самостоятельных 
работ, письменных тестов, 
математических диктантов, 
контрольных работ по 
разделам учебника. 
Тематические контрольные 
работы, приходящие по дате 
на конец четверти считать 
контрольной работай за 
четверть. 
 

Доронцова О.А.. 



 
 

класс Предмет,
курс,дис
циплина 

учебник Типовая 
программа 

Коли
чест
во 

часо
в за 
год 

Коли
чест
во 

часо
в в 

неде
лю 

Краткое содержание Формы промежуточной 
аттестациии способы 

проверкии оценки 
результатов деятельности 

учитель 

5 ОБЖ  
ОБЖ 5-6класс 
учебник для 
учащихся 
общеобразователь
ных организаций / 
Н.Ф. Виногадова, 
Д.В. Смирнов, 
Л.В. Сидоренко и 
др. – М. : 
Вентана- 
граф,2014 

 

 
Рабочая 
программа 
адаптирована 
к предметной 
линии 
учебников по 
основам 
безопасности 
жизнедеятель
ности 5 класс 
учебник для 
учащихся 
общеобразова
тельных 
организаций / 
Н.Ф. 
Виногадова, 
Д.В. 
Смирнов, Л.В. 
Сидоренко и 
др. – М. : 
Вентана- 
граф,2014 

17 0,5  1. Введение 1 час 
 2. Чтобы сохранить 
здоровье, нужно знать 
себя – 10 часов. 
3. Мой безопасный дом – 

2часа 
 4. Школьная жизнь – 2 
часа 
5.Правила поведения в 
школе – 1 час 
Повторение 1 час 

 

Годовая промежуточная 
аттестация учащихся 5 
класса проводится в виде 
итоговойтеста. 
Способы проверки и оценки 
результатов деятельности 
осуществляютя по 
средствам: устного опроса, 
самостоятельных работ, 
письменных тестов. 

Головачева Л.М. 



 
 
 
 
 
 
 
 

5 ОДНКНР Виноградова 
Н.Ф., Власенко 
В.И., Поляков 
А.В. Основы 
духовно-
нравственной 
культуры народов 
России. 
Учебник.– М.: 
Вентана-Граф, 
2015. 

 

Рабочая 
программа по 
курсу  
«Основы 
духовно – 
нравственной 
культуры 
народов 
России»  для  
5 класса 
составлена на 
основе 
методических 
рекомендаций  
«Основы 
духовно – 
нравственной 
культуры 
народов 
России»: 5 
класс / 
Н.Ф.Виноград
ова.- М.: 
Вентана-

17 0,5 1. В мире культуры.2ч 
2. Нравственные ценности 

российского народа. 7ч 
3. Религия и культура. 5ч 
4. Как сохранить духовные 

ценности.1ч 
5. Твой духовный мир.2ч 

 

Годовая промежуточная 
аттестация учащихся 5 
класса проводится в виде 
итоговой теста. 
Способы проверки и оценки 
результатов деятельности 
осуществляютя по 
средствам: устного опроса, 
самостоятельных работ, 
письменных тестов. 

Головачева Л.М. 



Граф, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Класс Предмет, 
курс, 

дисципли
на 

Учебник Типовая 
программа 

Коли
честв

о 
часов 

за 
год 

Коли
честв

о 
часов 

в 
неде
лю 

Краткое содержание Формы промежуточной 
аттестации и способы проверки 

и оценки результатов 
деятельности 

Учитель 



5 Общество
знание 

Обществознание 5 
класс/ Е.Н. 
Сорокина.” 
 

Программа 
разработана на 
основании 
примерной 
программы 
обществознани
ю.  
5 класс/ Сост. 
Е.Н. Сорокина. 
– М.: ВАКО, 
2016” 

35 1 
Введение (1 ч) 
Тема 1. Человек (5 уроков). 

Тема 2. Глава . Семья (6 часов).   
Тема 3. Школа (5 часов). 
Тема 4 Труд (5 часов). 
Тема 5 Родина (8 часов). 
Тема 6 Итоговое повторение (5 
часов). 

Годовая промежуточная 

аттестация в 5-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового теста. 

Способы оценки и проверки 
результатов деятельности 
учащихся осуществляются по 
средствам: устных ответов 
учащихся (фронтальный или 
индивидуальный опрос), 
контрольных, самостоятельных, 
практических работ; 
выполнение тестовых заданий, 
 

Шалыго И.А. 



6 технологи
я  

Технология 6-класс» 
Н.В.Синица, 
П.С.Самородский. 
Москва. «Вента-
Граф» 2016 г. 
 

. Примерная  
программа по  
учебному 
предмету 
Технология 5-9 
клК\ассы:  
проект – М.  
Просвещение, 
2015. 
 

 
 

70 2 Технология обработки 
древесины-10 ч. 
Технология обработки 
пищевых продуктов -10 ч. 
Технология обработки ткани -
10 ч. 
Технология обработки металла-
10 ч. 
Ремонтно-строительные работ-
8 ч. 
 
Бытовая техника-12 ч. 
Приусадебный участок-10 ч. 
 

Годовая промежуточная аттестация 

в 6-ом классе проводится в виде 

контрольного итогового теста. 

Способы оценки и проверки 
результатов деятельности 
учащихся осуществляются по 
средствам: устных ответов 
учащихся (фронтальный или 
индивидуальный опрос), 
практических  работ. 
 

Финашин 
С.А. 

 

 

 


	Диаграммы. Создание диаграмм на компьютере Контрольная работа №2 По теме «Формы представления информации». – 1 час.
	Годовая промежуточная аттестация учащихся 5 класса проводится в виде итоговой контрольной работы.
	Годовая промежуточная аттестация учащихся 5 класса проводится в виде итоговойтеста.
	Годовая промежуточная аттестация учащихся 5 класса проводится в виде итоговой теста.


