
 

Аннотация 
к рабочей программе по математике 5 класс 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Математика» для  5 
класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   

Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от 17 декабря 2010 №1897 (в редакции от 11.12. 2020 года);  
2) на основе Примерной программы основного общего образования по математи-
ке;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ» 

Программа рассчитана на  5 часов в неделю,  170  часов в год. Обучение 
ведется по учебнику «Математика»  Н. Я. Виленкина, 2019г. 

Основными разделами программы являются:   
1. Натуральные числа. 
2. Сложение и вычитание натуральных чисел 
3. Умножение и деление натуральных чисел 
4. Обыкновенные дроби   
5. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей  
6. Умножение и деление десятичных дробей 
7. Инструменты для вычислений и измерений 
8. Площади и объёмы 
9. Итоговое повторение 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя:  
- планируемые  результаты  изучения учебного предмета;   
- содержание учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по математике соответствует Положению о рабочей 
программе педагога, реализующего ФГОС. 

Составитель программы: учитель математики Е. Ю. Снигирева 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 
к рабочей программе по музыке,  5 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Музыка» для  5 

класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства образо-
вания и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного  общего образования по музыке;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  1 час в неделю,  34  часа в год. Обучение ведет-
ся по учебнику «Музыка»  под редакцией Е.Д.Критской   

Основными разделами программы являются:   
1. Музыка и литература 
2. Музыка и изобразительное искусство  
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по музыке соответствует Положению о рабочей про-
грамме МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  музыки Н.А.Максимова 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе по Основам духовно-нравственной культуры народов 

России,  5 класс 
 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» для  5 класса МБОУ «Кулигинская   
СОШ» на 2021-2022 учебный год.   

Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства образо-
вания и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного  общего образования; 
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  0,5 часа в неделю,  17  часов в год. Обучение 
ведется по учебнику «Основы духовно-нравственной культуры народов России»»  
под редакцией Виноградовой  Н.Ф 

Основными разделами программы являются:   
9. В мире культуры. Нравственные ценности российского народа. 
10. Религия и культура  
11. Как сохранить духовные ценности. Твой духовный мир. 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  соответствует Положению о рабочей программе МБОУ 
«Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  музыки Н.А.Максимова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе по физической культуре для 5 класса 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «физическая культура» 
для 5 класса МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021-2022 учебный год. 
Рабочая программа разработана: 
1) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-
том, основного общего образования утвержденным приказом Министерства обра-
зования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 11.12.2020 г); 
2) на основе комплексной  программы по физической культуре  под редакцией 
В.И.Ляха; 
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ «Кулигинская СОШ» 
Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год. Обучение ведется по 
учебнику «физическая культура» 5-7  класс под редакцией М.Я. Виленского. 
Основными разделами программы являются: 
1. Легкая атлетика  
2. Спортивные  игры (баскетбол, волейбол) 
3. Лыжная подготовка 
4. Гимнастика 
5.Плавание 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в се-
бя: 
-титульный лист; 
- планируемые результаты изучения учебного предмета; 
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем, конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем, конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов; 
- список литературы с названием государственной программы, учебников, стан-
дартных документов с исходными данными; 
- нормы оценивания. 
Рабочая программа по физической культуре соответствует Положению о рабочей 
программе педагога, реализующего ФГОС. 
Составитель программы: учитель Н.П. Сабурова 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе по литературе, 5 класс. 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Литература» для  5 
класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   

Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства образо-
вания и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  
3) на основе государственной программы под редакцией, В.Я.Коровиной М.: «Про-
свещение», 2016 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю,  102  часа в год. Обучение ве-
дется по учебнику «Литепатура, 5 класс» учебник для общеобразовательных ор-
ганизаций в 2 частях под редакцией В.Я.Коровиной  

Основными разделами программы являются:   
1. Введение; 
2. Устное народное творчество; 
3. Из древнерусской литературы; 
4. Из литературы XVIII века; 
5. Из литературы XIX века; 
6. Из литературы XX века; 
7. Из зарубежной литературы; 
8. Обобщение и систематизация изученного за курс 5 класса. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения литературы;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 

Рабочая программа  по литературе  соответствует Положению о рабочей 
программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель русского языка и литературы Григорьева 
Надежда Яковлевна.  
 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                    Аннотация 
к рабочей программе по географии. 5 класс. 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «География» для  5 класса 
МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022  учебный год.   
Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства образо-
вания и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного общего образования по географии  
под редакцией А.И.Алексеева;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  
Программа рассчитана на  1 час в неделю,  34  часа в год. Обучение ведется по 
учебнику «География. 5-6 классы» под редакцией А.И.Алексеева;     
Основными разделами программы являются:   
1.Источники географической информации  
2.Природа Земли и человек. 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в себя 
:-титульный лист; 
- планируемые  результаты  изучения учебного предмета;   
- содержание учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 
Рабочая программа  по географии соответствует Положению о рабочей програм-
ме педагога, реализующего ФГОС. 
Составитель программы: учитель географии  Т.К.Бисерова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе по изобразительному искусству  5 класс 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Охрана жизни» для 
5  класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021 -2022 учебный год.  
Рабочая программа разработана:  

1) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства образо-

вания и науки РПФ  №1897 от 17.12.2010 г. (в редакции от 11.12.2020 г) 

2) на основе Примерной программы начального общего образования по матема-

тике под редакцией А.Т. Смирнова  (автор программы); 

3) в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021-20201учебный год.  

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Изобразительное искус-
ство» для  5 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом  Минобразования  РФ   
от 17 декабря 2010 года № 1897; 
2) на основе Примерной программы основного  общего образования по изобрази-
тельному искусству под редакцией Б.М. Неменского;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  
Программа рассчитана на  1 час в неделю,  34  часа в год. Обучение ведется по 
учебнику «Изобразительное искусство»  Н.А. Горяева, О.В. Островская.   
Основными разделами программы являются:   

1. Древние корни народного искусства 
2. Связь времён в народном искусстве 
3. Декор, человек, общество, время 
4. Декоративное искусство в современном мире 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в се-
бя:  
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 
Рабочая программа  по изобразительному искусству соответствует Положению о 
рабочей программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    
Составитель программы: учитель  Ичетовкина А.Н, Гавшина Н.И. 
 

 

 

 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе по английскому языку для 5 класса 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Английский язык» 

для 5 класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021-2022  учебный год.  
Рабочая программа разработана:  
1) в соответствии с федеральным компонентом государственного образователь-
ного стандарта с учётом обязательного минимума содержания образовательных 
программ и требований к уровню подготовки обучающихся;  
2) на основе Примерной программы для общеобразовательных школ по англий-
скому языку под редакцией.  Кузовлева  В.П 
3) в соответствии с учебным планом МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021-2022  
учебный год.  

Программа рассчитана на 3 час в неделю, 102 часа в год. Обучение ведется 
по учебнику Кузовлева  В.П. 

Основными разделами программы являются: 

1. Давайте познакомимся! 

2. Правила вокруг нас. 

3. Хорошо помогать людям. 

4. Каждый день и выходные. 

5. Любимые праздники 

6. Мы замечательно путешествовали по Англии. 

7. Мои будущие каникулы. 

8. Мои лучшие впечатления  

 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя: 

- титульный лист;  

- пояснительную  записку, в которой указывается перечень нормативных до-

кументов, на основании которых составлена рабочая программа,   цели и задачи 

программы,  прогнозируемый результат реализации программы;  

- учебный план с указанием основных тем разделов,  количества часов, от-

водимых на их изучение, формой контроля за уровнем усвоения; 

-  учебно-тематический план,  в котором распределено количество часов на 
изучение тем, конкретизирована тема каждого урока, указаны  формы контроля  и 
минимальный объём содержания 

-  учебную  программу, в которой поясняется   каждая  тема согласно нуме-
рации в учебно-тематическом плане, а также указаны  требования к  знаниям, 
умениям, навыкам по разделу;  

- перечень практических работ и тематика рефератов; 

-перечень контрольных работ; 

- список литературы включает название учебников и стандартных докумен-

тов с исходными данными; 

Рабочая программа соответствует Положению о рабочей программе МБОУ 
«Кулигинская  СОШ».  
Составитель программы: учитель английского языка Бузмакова Л.А.  

 



 

Аннотация 
к рабочей программе по немецкому языку 5 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Немецкий язык» 

для _5_ класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021 -2022 учебный год.  
Рабочая программа разработана: 

 1) в соответствии с федеральным компонентом государственного образователь-

ного стандарта с учётом обязательного минимума содержания образовательных 

программ и требований к уровню подготовки обучающихся; 

 2) на основе программы  для общеобразовательных школ образования по немец-

кому языку под редакцией Аверина М.З ; 

3) . Программа рассчитана на 0.5 часа в неделю, 17 ч. в год. Обучение ведется по 

учебнику Аверина М М  «Горизонты»  

Основными разделами программы являются: 

1. Знакомство. 

2. Мой класс. 

 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя: 

- пояснительную записку, которая содержит перечень нормативных документов, 

на основании которых составлена рабочая программа,  цели и задачи современ-

ного образования в начальной школе по предмету,  задачи реализации содержа-

ния предмета,  а также отражает специфику и   линию развития предмета,  основ-

ные понятия курса,   виды и формы контроля; 

- описание места учебного предмета в учебном плане; 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

- результаты  изучения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- учебно-тематическое планирование, в котором распределено количество часов 

на изучение тем, конкретизирована тема каждого урока, прописан минимальный 

объём содержания, отражены деятельность учащихся и формы контроля; 

- перечень контрольных работ; 

- материально-техническое обеспечение, в котором  указывается перечень 

наглядных пособий, ТСО, список литературы с  названием государственной про-

граммы,  учебников, стандартных документов с исходными данными. 

Рабочая программа соответствует Положению о рабочей программе МБОУ 

«Кулигинская СОШ».  

Составитель программы: учитель английского языка Бузмакова Л.А 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе по охране жизни 5 класс 

 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Охрана жизни» для 
5  класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021 -2022 учебный год.  
Рабочая программа разработана:  

1) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства образо-

вания и науки РПФ  №1897 от 17.12.2010 г. (в редакции от 11.12.2020 г) 

2) на основе Примерной программы начального общего образования по матема-

тике под редакцией А.Т. Смирнова и Б.О.Хренникова; 

3) в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021-20201учебный год.  

Программа рассчитана на 1  часа в неделю, 34  ч. в год. Обучение ведется 
по учебнику А.Т.Смирнова 

Основными разделами программы являются: 

1. Основы безопасности личности, общества и государства 
2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя: 

- титульный лист 

-_планируемые  результаты изучения учебного предмета 

- описание места учебного предмета в учебном плане; 

- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-

чение тем, конкретизирована тема каждого урока, прописан минимальный объём 

содержания, отражены деятельность учащихся и формы контроля; 

- перечень контрольно-измерительных материалов; 

- список литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-

дартных документов с исходными данными 

- нормы оценивания 

Рабочая программа соответствует Положению о рабочей программе МБОУ 

«Кулигинская СОШ».  

Составитель программы: учитель охраны жизни Ичетовкина Т.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе по биологии 5 класс 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Биология» для  5 класса 
МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства Образо-
вания и науки от 17.12.2010 года № 1897 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного общего образования по биологии  
под редакцией В.В. Пасечника;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  
Программа рассчитана на  1 час в неделю,  34  часа в год. Обучение ведется по 
учебнику «Биология. Бактерии. Грибы. Растения»  В.В. Пасечника   
 
Основными разделами программы являются:  

1. Введение  
2. Клеточное строение организмов 
3. Царство Бактерии 
4. Царство Грибы 
5. Царство Растения  
6. Обобщение и систематизация знаний по курсу «Бактерии. Грибы. Расте-

ния» 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в се-
бя:  
- планируемые  результаты  изучения учебного предмета;   
- содержание учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 
Рабочая программа  по биологии соответствует Положению о рабочей программе 
педагога, реализующего ФГОС. 
Составитель программы: учитель  Н.А.Гажимова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе по охране жизни 5 класс  

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» для 5  класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021 -2022 
учебный год.  
Рабочая программа разработана:  

1) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства образо-

вания и науки РПФ  №1897 от 17.12.2010 г. (в редакции от 11.12.2020 г) 

2) на основе Примерной программы начального общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности  под редакцией А.Т. Смирнова и 

Б.О.Хренникова; 

3) в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021-2022учебный год.  

Программа рассчитана на 1  часа в неделю, 34  ч. в год. Обучение ведется 
по учебнику А.Т.Смирнова  

Основными разделами программы являются: 

1. Основы безопасности личности, общества и государства 
2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя: 

- титульный лист 

-_планируемые  результаты изучения учебного предмета 

- описание места учебного предмета в учебном плане; 

- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-

чение тем, конкретизирована тема каждого урока, прописан минимальный объём 

содержания, отражены деятельность учащихся и формы контроля; 

- перечень контрольно-измерительных материалов; 

- список литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-

дартных документов с исходными данными 

- нормы оценивания 

Рабочая программа соответствует Положению о рабочей программе МБОУ 

«Кулигинская СОШ».  

Составитель программы: учитель охраны жизни Ичетовкина Т.Я. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе по истории России. Всеобщей истории,  5 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «история России. Всеоб-
щая история» для  5 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный 
год.   

Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства образо-
вания и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного  общего образования по истории 
России. Всеобщей истории;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  2 часа в неделю,  68  часов в год. Обучение ве-
дется по учебнику «История древнего мира» под редакцией   А.А. Вигасина, Г.И. 
Годера, И.С. Свенцицкой.  

Основными разделами программы являются:   
1. Жизнь первобытных людей. Первобытность. 
2. Древний Восток 
3. Античный мир. Древняя Греция 
4. Античный мир. Древний Рим 
5. Итоговое повторение 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по истории соответствует Положению о рабочей про-
грамме МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  истории и обществознания Н.П. Трефи-
лова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе по истории культуры народов,  5 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «История культуры наро-
дов» для  5 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   

Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства образо-
вания и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного  общего образования по истории 
культуры народов;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  1 час в неделю,  34  часа в год.  
Основными разделами программы являются:   
1. Общие сведения об Удмуртской Республике 
2. История нашего края 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по истории культуры народов соответствует Положе-
нию о рабочей программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  истории и обществознания Н.П. Трефи-
лова 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе по Введению в обществознание,  5 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Введение в обществозна-
ние» для  5 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   

Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства образо-
вания и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного  общего образования по общество-
знанию;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  0,5 часов в неделю,  17  часа в год. Обучение 
ведется по учебнику «Обществознание»  под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. 
Ивановой 

Основными разделами программы являются:   
12. Человек и семья 
13. Школа и труд 
14. Человек  и государство  
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по обществознанию соответствует Положению о рабо-
чей программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  истории и обществознания Н.П. Трефи-
лова 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе по родному  языку( русскому) ,  5 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Родной  язык (рус-

ский)» для  5 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-
ния и науки РФ  17 декабря 2010 года №  1897 (в редакции  от 11.12.2020 года); 
2) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ « Кулигинская СОШ»  
Программа рассчитана на  0,25 часа в неделю,    9 часов в год. Обучение ведется 
по учебнику «Русский родной язык»  под  редакцией О.М.Александровой. 

Основными разделами программы являются: 
1. Слово и словесность 
2. Русский язык и разновидность его употребления. 
3. Слово как единица художественного текста. 
4. Текст. 

 
 

2.   Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по родному языку( русскому) соответствует Положению 
о рабочей программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    
Составитель программы: учитель   Владыкина А.Г. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация 
к рабочей программе по родной литературе( русской) ,  5 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Родной литературе 

(русской)» для  5 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-
ния и науки РФ  17 декабря 2010 года №  1897 (в редакции  от 11.12.2020 года); 
 
2)Программа рассчитана на  0,25 часа в неделю,    9 часов в год.  

Основными разделами программы являются: 
1. Введение. 
2. Язычество древних славян. 
3. Христианская вера. 
4. Календарь. Календарные обряды и обрядовая поэзия. 
5. Семья. 

 
2.   Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по родной литературе ( русской) соответствует Поло-
жению о рабочей программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    
Составитель программы: учитель   Владыкина А.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация 
к рабочей программе по русскому языку,  5 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Русский язык» для  

5 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-
ния и науки РФ №  373 от 06.10.2009 г (в редакции  от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного  общего образования по русскому 
языку; 
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  
Программа рассчитана на  5 часов в неделю,  170  часов в год. Обучение ведется 
по учебнику «Русский язык»  под  редакцией А.Ю.Купаловой, А.П.Еремеевой. 

Основными разделами программы являются:  
1. Введение. 
2. Орфография. 
3. Морфология и орфография. 
4. Синтаксис и пунктуация. 
5. Фонетика и орфография. 
6. Морфемика и орфография. 
7. Лексика. 

 
2.   Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по русскому языку соответствует Положению о рабо-
чей программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    
Составитель программы: учитель   Владыкина А.Г. 
 
 
 

 
 

 


