
Аннотация к рабочей программе по биологии 5 класса 
Название курса: Биология 

Класс: 5 
Количество часов: 35 часов в год (1 час в неделю) 

Авторы программы: В.В. Пасечник 

Полное наименование учебно-методического комплекта: Пасечник В.В. 

Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник /М.: Дрофа,2017г. 

 

Структура курса: 5 класс 

№ Название разделов курса Кол-во часов 

1 Введение 6ч 

2 Клеточное строение организмов 6ч 

3 Царство Бактерии 3ч 

4 Царство Грибы 5ч 

5 Царство Растения 15ч 

 

Метапредметные результаты обучения: Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  



 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный 

материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предметные результаты обучения: 

1. - осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2. – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и 

объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3. – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4. –  объяснять  мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: 

безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы 

растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых 

организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные и цветковые); 

5. – понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

6. – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа 

жизни: 



– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной 

гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

 

 

Аннотация  к рабочей программе по истории Древнего мира 

Название курса: История  

Класс: 5б 

Количество часов:34ч. (1 час в неделю) 

Авторы программы: авторская программа предметной линии учебников 

А.А. Вигасина- О.С. Сороко-Цюпы «Всеобщая история», 5-9 класс 

Полное наименование учебно-методического комплекта: Всеобщая 

история. История Древнего мира. 5 класс. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 

Свенцицкая, под редакцией А.А. Искендерова. М:Просвещение, 2018 г. 

Структура курса:  

№ Название разделов курса Кол-во 

часов 

1  Введение. Жизнь первобытных людей 4 ч 

2 Древний Восток 10 ч 

3 Древняя Греция 11 ч 

4 Древний Рим. Итоговое тестирование 9 ч 

Требования к уровню подготовки  

Личностные:  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность;  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов 

исторических эпох; 

 складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых 

событиях прошлого. 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека. 

Метапредметные результаты обучения: 
 способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность: учебную, игровую, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой план); 

 способность решать познавательные, творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

презентация, проект и др.); 



 готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении. 

Предметные результаты обучения: 

стран и человечества как необходимой основы для миропонимания и 

познания современного общества;  

том исторического знания; 

понятия, крылатые выражения;  

-

следственные связи; 

ю 

из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность;  

явлений, событий, личностей, высказывая при этом собственные суждения с 

использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий;  

Древнего Востока, Греции, Рима, выражение своего отношения к ним;  

 

. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по социально – бытовая ориентировка 

(индивидуальное обучение) 5 класс 

Название курса: Социально- бытовая ориентировка  

Класс: 5  

Количество часов: 69 часов в год (2 часа в неделю) 

Полное наименование учебно- методического комплекта:   

программа для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VII- VIII вида: 5-9 кл.: под редакцией В.В. Воронковой , С.А. Казаковой. М.: 

Гуманитарный издательский центр Владос, 2012 год.Учебник: Социально-

бытовая ориентировка. 5 класс: под редакцией В.П. Субчева. М.: 

Гуманитарный издательский центр Владос ,2012 года. 

Структура курса: 

Класс Разделы курса Кол-во 

часов 
 
 
 
 
 

5 

Введение  2 

Здоровье человека и безопасность жизни 8 

Технологии ведения дома. 6 

Жилище 5 

Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни. 

10 

Торговля. 10 

Кулинария. 16 

Культура поведения 4 

Семья. 8 

Итого 69 

Требования к подготовке: 

Личностные результаты: 
1. Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, 

усидчивость. 

2.Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, бережное 

отношение к продуктам, строгое соблюдение правил техники безопасности. 

3.Формирование ценности здорового образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения. 

4.Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. 

5.Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, 

пространственной ориентировки. 

6.Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, 

воображение, речь). 

Предметные результаты: 

1.Правильно вести себя в кабинете СБО. 

2.Оплачивать проезд, самостоятельно следовать из дома в школу по ранее 

намеченному маршруту. 



3.Выполнять утренний и вечерний туалет под присмотром взрослых. 

Организовывать свое рабочее место 

4.Выбирать одежду, обувь и головные уборы в зависимости от сезона, 

ухаживать и хранить их. 

5.Приготовить бутерброды, чай, использовать оборудование кухни для их 

приготовления. 

6.Приготовить бутерброды, чай, использовать оборудование кухни для их 

приготовления. 

7.Пользоваться коммунальными удобствами, называть свой домашний адрес. 

8.Называть фамилии, имена ближайших родственников и их место работы 

Базовые учебные действия формируются в совместной деятельности 

педагога и обучающихся в процессе всей учебной и внеурочной деятельности 

на основе деятельностного подхода к обучению и реализации коррекционно-

развивающего потенциала образования школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

ЛИЧНОСТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

 положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию;  

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 



 входить и выходить из учебного помещения со звонком, 

ориентироваться в пространстве класса (учебного помещения);  

 пользоваться учебной мебелью;  

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

 работать с учебными принадлежностями (инструментами, спорт. 

инвентарем) и организовывать рабочее место; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения;  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

 устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать; 

 писать;  

 выполнять арифметические действия; 

 наблюдать, работать с информацией (понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях). 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по коррекции нарушений письменной 

речи (индивидуальное обучение) 5 класс 

Название курса: Коррекции нарушений письменной речи 

Класс: 5  

Количество часов: 34 часа в год (1 час в неделю) 

Полное наименование учебно- методического комплекта:   

авторская программа для логопедической коррекции учащихся 5- х классов,  

имеющих нарушения чтения и письма.  Авторы О.В. Елецкая, Н. Ю. 

Горбачевская.  М.: ТЦ Сфера, 2007 г. 

Структура курса:   

Класс Разделы курса Кол-во 

часов 
 
 

5 

I этап (диагностический) 2 

II этап (подготовительный) 6 

III этап (коррекционный) 22 

IV этап (оценивающий) 2 

Итого 34 

Требования к подготовке: 

Личностные результаты обучения.  

Учащийся должен обладать:                                                                                            

чувством патриотизма, гордости за свою Родину;                                                     

толерантностью, уважительным отношением к иному мнению, истории и 

культуре;                                                                                                                

ответственным отношением к учѐбе;                                                                                    

осознанным, доброжелательным и уважительным отношением к другому 

человеку, его мнению;                                                                               

навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;                                                                                           

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, 

творческой деятельности, основами экологической культуры;  

Метапредметные результатами обучения являются формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

ставить учебную задачу под руководством учителя-логопеда;                         

планировать свою деятельность под руководством учителя-логопеда; 

работать в соответствии с поставленной задачей;                                                

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем-

логопедом;                                                                                                                   

работать по плану и корректировать свою деятельность;                                                  

определять успешность своей работы и других детей.                                               

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология.  



Познавательные УУД:  

искать и отбирать информацию в справочных пособиях и словарях; 

осуществлять анализ и синтез;                                                                             

составлять описание объекта;                                                                                 

строить рассуждение. составлять простой и сложный план текста;                   

работать с текстом;                                                                                       

устанавливать причинно-следственные связи;                                                     

составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, 

схемы, по содержанию текста;                                                                           

правильно отображать на письме зрительно-пространственный образ 

графемы;                                                                                                                       

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

упражнений.  

Коммуникативные УУД:  
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне слога, 

слова, предложения или небольшого текста);                                                      

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Учитывая, что данный курс «Коррекция нарушений устной и письменной 

речи» направлен на устранение речевых недостатков, препятствующих 

овладению программным материалов по русскому языку и чтению, в 

процессе коррекционной работы формируются умения необходимые 

учащимся для овладения знаниями по предметам. 

 Таким образом, предметными результатами является сформированность 

следующих умений:  

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя и учащихся; 

самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию и 

ключевым словам;                                                                                                                     

осмысленно, правильно и выразительно читать предложениями;                        

подробно и выборочно пересказывать текст;                                                             

делить текст на части и озаглавливать их;                                                               

выполнять разбор слова по составу;                                                                        

производить звуко-буквенный анализ слов;                                                                 

правильно списывать тексты;                                                                                      

писать слова и предложения под диктовку;                                                              

находить и исправлять орфографические ошибки;                                        

распознавать части речи и выполнять морфологический разбор;                           

ставить пунктуационные знаки конца предложения;                                         

определять предложения по цели высказывания, определять простое и 

сложное предложение, уметь выполнять синтаксический разбор;                 

составлять предложения с однородными членами.  

Учащийся должны уметь:  



ставить учебную задачу под руководством учителя-логопеда;                    

планировать свою деятельность под руководством учителя-логопеда; 

работать в соответствии с поставленной задачей;                                                     

искать и отбирать информацию в справочных пособиях и словарях; 

составлять описание объекта; составлять простой и сложный план текста; 

работать с текстом;                                                                                                                                                                                                                                                             

устанавливать причинно-следственные связи;                                                                                                                        

правильно отображать на письме зрительно-пространственный образ 

графемы. 
 

  



Аннотация к рабочей программе по математике для 5 классов 
Название курса: Математика. 

Класс: 5   

Количество часов: 169 часов в год (5 часов в неделю). 

Полное наименование учебно-методического комплекта: «Предметная линия 

учебников «Сфера». 5-6 классы Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений» /Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, 2-е изд.-М. 

Просвещение, 2013г.  

Учебник: Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс, Е.А. Бунимович, 

Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова и др., Москва, Просвещение, 2017 г,2018 г. 

Структура курса: 

№  Разделы, темы Количество часов 

 5 класс - 169 часов  

1 Повторение 5 

2 Линии 9 

3 Натуральные числа 12 

4 Действия с натуральными числами 21 

5 Использование свойств действий при 

вычислениях 

13 

6 Углы и многоугольники 9 

7 Делимость чисел 15 

8 Треугольники и четырёхугольники 10 

9 Дроби 18 

10 Действия с дробями 33 

11 Многогранники 11 

12 Таблицы и диаграммы 7 

13 Итоговое повторение 11 

Личностные результаты 

- знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития 

математики (изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей; 

происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

- умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с 

использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл 

поставлен-ной задачи. Осуществлять перевод с естественного языка на 

математический и наоборот. 

Метапредметные результаты 

- умение планировать свою деятельность при решении учебных 

математических задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно 

выбирать способ решения; 

- умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 



- умение проводить рассуждения, опираясь на изученные определения, 

свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 

иллюстрировать примерами изученные понятия и факты. 

- умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

- применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

- умение видеть математическую задачу в несложных практических 

ситуациях. 

Предметные результаты 

- владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

- владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными 

дробями 

- умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя 

различные стратегии и способы рассуждения; 

- усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и 

пространственных фигур; приобретение навыков их изображения; умение 

использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 

- приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления 

площадей и объёмов; понимание идеи измерение длин площадей, объёмов; 

- знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и 

изображать равные и симметричные фигуры; 

- умение проводить несложные практические расчёты 

- понимание и использование информации, представленной в форме таблиц, 

столбчатой и круговой диаграммы; 

- умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 

вариантов 


