Аннотации к рабочей программе по предмету «Математика».
Для 5 класса (ФГОС).
Программа по математике для 5 класса оставлена на основе следующих
документов:
Федеральный государственный - образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ № 1897 от 17.12.2010
года;
«Примерная программа основного общего образования. Математика 5- 9
классы. - М.: Просвещение, 2011 г.-(Стандарты второго поколения).
Основная образовательная программа МОАУ «СОШ №8 г. Орска им. А.К.
Коровкина»
Положение о рабочей учебной программе МОАУ «СОШ №8 г. Орска им.
А.К. Коровкина»
Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к
результатам основного общего образования, представленных в Федеральном
государственном образовательном стандарте. В ней также учтены основные
положения формирования универсальных учебных действий для общего
образования.
Программа рассчитана на 170 часов из расчета 5 учебных часов в неделю.
В 5 классе учащиеся получают возможность развить представления о
числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать
практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных
вычислений, развить вычислительную культуру. Курс строится на
индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений.
Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне,
математические методы и законы формулируются в виде правил.
Данная программа рассчитана на обучающихся 5-х классов и учитывает
психолого-педагогические и возрастные особенности этой категории детей.
Рабочая программа составлена с учётом того, что класс состоит из обучающихся
с разным уровнем учебных возможностей, поэтому содержит задания не только
базового, но повышенного и творческого уровня. Актуальность и значимость
рабочей программы определена требованиями к новым результатам учебной
деятельности обучающихся – формированию универсальных учебных действий,
заложенных в основе стандартов второго поколения.
Изучение математики в 5 классе направлено на достижение следующих
целей и задач:
• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных
отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или
общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе
знакомства с миром живой природы;
• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных
(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере математической науки;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей: общение и
сотрудничество со сверстниками, младшими и старшими в образовательной, учебно1

исследовательской и творческой видах деятельности; воспитание любви кродине;
• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового
знания о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах
ее развития ,о ее значимости для развития цивилизации; познавательных качеств
личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами
нахождения и обработки необходимой информации, формированием
интеллектуальных умений;
• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными,
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;
• формирование у учащихся способности к эмоциональному восприятию
математических объектов, задач, решений, рассуждений;
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными
учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать её,
осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую
информацию из различных источников, включая Интернет).
В программе соблюдается преемственность с учебным предметом
«Математика» на ступени начального общего образования, в том числе в
использовании основных видов учебной деятельности обучающихся.
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Аннотация к рабочим программам по дисциплине
«Английский язык 5 класс»
1. Основа для составления программы.
Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–х классов и составлена
в соответствии с
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования;
 Примерной программой по иностранным языкам, созданной на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования;
 базисным учебным планом МОАУ «СОШ №8 г. Орска им. А.К. Коровкина»
федерального и регионального уровней;
 Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
организациях, реализующих программы общего образования;
 требованиями к оснащению образовательной деятельности в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента
государственного образовательного стандарта;
- Основной образовательной программой основного общего образования
МОАУ «СОШ №8 г. Орска им. А.К. Коровкина»
2. Место учебного предмета в учебном плане МОАУ «СОШ №8 г. Орска
им. А.К. Коровкина»
Рабочая программа рассчитана на 140 часов (из расчета 4 учебных часа в
неделю, продолжительность учебного года – 35 недель)
3. Цель и задачи изучения предмета.
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:
1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности
её составляющих, а именно:
 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной
школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах
выражения мысли в родном и иностранном языках;
 социокультурная / межкультурная компетенция – приобщение к
культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям обучающихся основной школы на разных её
этапах; формирование умений представлять свою страну, её культуру в условиях
иноязычного межкультурного общения;
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 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения
в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами
и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием новых информационных технологий.
2. Развитие
личности
обучающихся
посредством
реализации
воспитательного потенциала иностранного языка:
 формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и
овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на
основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как
средства общения и познания в современном мире;
 формирование общекультурной и этнической идентичности как
составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к
проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;
 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами
иностранного языка;
 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем
информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и
обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.
4. Основные разделы программы.
Рабочая программа включает семь разделов: пояснительную записку;
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета; содержание учебного предмета; тематический план; календарнотематическое планирование; оценочные материалы; условия реализации
обязательного минимума содержания образования; планируемые результаты
изучения предмета
5. Содержание тем учебного курса.
Предметное содержание речи
Моя семья. Взаимоотношения в семье.
Мои друзья. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения
с друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое
питание, отказ от вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и
отношения к ним. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий.
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Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
Окружающий мир
Природа: растения и животные. Погода. Жизнь в городе/ в сельской местности.
Средства массовой информации
Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Население.
Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники,
памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и
их вклад в науку и мировую культуру.
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного
содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалограсспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и
комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) со стороны каждого учащегося.
Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.
Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием
основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение
(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с
опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный
текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз. Продолжительность
монологического высказывания –1,5–2 минуты.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с
разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой
коммуникативной задачи.
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух
тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах.
Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.
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Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным
пониманием
нужной/
интересующей/
запрашиваемой
информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с
изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения
в их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным
пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным
пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные,
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность,
воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в
программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных
языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной /интересующей/ запрашиваемой
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих
некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных
текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для
чтения около 500 слов.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство,
национальность, адрес);
 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками,
выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);
 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без
опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же
самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем
личного письма около 50–60 слов, включая адрес;
 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения;
 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания
в соответствии с коммуникативной задачей.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография и пунктуация
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Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков
препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце
предложения.
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их
адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в
коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах.
Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки
произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, репликклише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в
объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая
сочетаемость.
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных
простых
предложений,
сложносочиненных
и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения:
повествовательное
(утвердительное
и
отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных,
притяжательных, указательных, неопределенных и их производных,
вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в
наиболее употребительных видо-временных формах действительного и
страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.
Социокультурные знания и умения.
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя
знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны / стран
изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе
изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это
предполагает овладение:
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном
языке, их символике и культурном наследии;
 знаниями о реалиях страны / стран изучаемого языка: традициях (в питании,
проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.),
распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);
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 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру) страны / стран изучаемого языка; о некоторых произведениях
художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в
ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого
этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее
распространенную оценочную лексику);
 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке;
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного
общения.
Компенсаторные умения
Совершенствование умений:
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов и т. д.;
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците
языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:
 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации,
обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, создание
второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
 самостоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:
 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;
 семантизировать слова на основе языковой догадки;
 осуществлять словообразовательный анализ;
 пользоваться
справочным
материалом
(грамматическим
и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,
мультимедийными средствами).
Аннотация к рабочей программе по дисциплине
«Физическая культура5 класс»
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1. Основа для составления программы.
Рабочая программа по физической культуре для 5 класса разработана на
основе нормативных документов, примерной программы основного общего
образования по физической культуре, программы по физической культуре
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования второго поколения» (2009г).
2. Место предмета в учебном плане МОАУ «СОШ №8 г. Орска им. А.К.
Коровкина»
По учебному плану МОАУ «СОШ №8 г. Орска им. А.К. Коровкина» » в 5
классе 3 часа в неделю, 105 часов в год.
3. Цель программы: обеспечение современного образования учащихся в
контексте требований ФГОС.
Задачи программы:
1. Реализация идеологической основы ФГОС – Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
2. Реализация методологической и методической основы ФГОС организация учебной деятельности учащихся на основе системнодеятельностного подхода.
3. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения образовательной программы посредством формирования универсальных
учебных действий, как основы умения учиться.
Целью школьного физического воспитания является формирование
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации
активного отдыха.
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура»
направлен на решение следующих задач:
1. Содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков
правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным
условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ
жизни и привычки соблюдения личной гигиены;
2. Обучение основам базовых видов двигательных действий;
3. Дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
4. Формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий
физическими упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и
нравственных качеств;
5. Выработку представлений о физической культуре личности и приёмах
самоконтроля;
6. Углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях,
снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время
занятий, оказание первой помощи при травмах;
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7. Воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями, избранными видами спорта в свободное время;
8. Выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве
командира отделения, капитана команды, судьи;
9. Формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
воспитание
инициативности,
самостоятельности,
взаимопомощи,
дисциплинированности, чувства ответственности;
10. Содействие развитию психических процессов и обучение основам
психическойсаморегуляции.
Учебный план МОАУ «СОШ №8 г. Орска им. А.К. Коровкина» отводит 105
часов для обязательного изучения учебного предмета «Физическая культура» в 5
классе, из расчета 3 часа в неделю.
Общая характеристика учебного предмета
Развитие содержания образования в области физической культуры основой
образования по физической культуре является двигательная (физкультурная)
деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием
физической природы человека. В рамках школьного образования активное
освоение
данной
деятельности
позволяет
школьникам
не
только
совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать
физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать
психические процессы и нравственные качества, формировать со знание и
мышление,
творческий
подход
и
самостоятельность.
В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности
программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической
культуре», «Способы двигательной (физкультурной) деятельности», «Физическое
совершенствование».
Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура»
определяют те итоговые результаты, которые должны демонстрировать
школьники по завершении обучения.
Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют
двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности
овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают
минимальное содержание образования, которое должно быть освоено каждым
ребенком.
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая
культура» оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее частное - конкретное», и представлены соответственно метапредметными,
предметными и личностными результатами.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в
активном применении знаний и умений в познавательной и предметнопрактической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания
предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного
материала других образовательных дисциплин, универсальные способности
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потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в
реальной повседневной жизни учащихся.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой
двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе
освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт
проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески
их применять при решении практических задач, связанных с организацией и
проведением самостоятельных занятий физической культурой.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного
предмета «Физическая культура».
Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном
отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью,
накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности
физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и
потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом
совершенстве.
4. Основные разделы программы.
1. Пояснительная записка
2. Общая характеристика предмета
3. Описание места, курса в учебном плане
4. Результат освоения предмета
5. Содержание учебного предмета
6. Тематическое планирование
7. Описание учебно-методического и материально- технического обеспечения
8. Планируемые результаты
5. Содержание тем учебного предмета «физическая культура»
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности.
Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической
культурой в его формировании.
Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры.
Организационные
основы
занятий
физкультурно-оздоровительной
деятельностью, требования к безопасности и профилактике травматизма, правила
подбора физических упражнений и физических нагрузок.
Общие представления о работоспособности человека, гигиенические
мероприятия для восстановления и повышения работоспособности в режиме дня
и в процессе занятий физическими упражнениями: утренняя зарядка и
физкультпаузы , закаливание организма , самомассаж, релаксация.
Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью.
Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем
физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения,
профилактику утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие
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систем дыхания и кровообращения. Простейшие композиции ритмической
гимнастики и аэробики.
Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие
индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза,
плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой
системы и т.п.).
Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и
оздоровительный бег.
Физические
упражнения
туристической
подготовки:
преодоление
искусственных и естественных препятствий с использованием разнообразных
способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и перелазания, передвижения в висе и
упоре, передвижения с грузом на плечах по ограниченной и наклонной опоре.
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. Составление и
выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения,
профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом
индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической
подготовленности).
Составление и проведение индивидуальных занятий физическими
упражнениями на развитие основных систем организма.
Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий
физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним
признакам, самочувствию).
Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной
ходьбой и бегом, простейших способов и приемов самомассажа и релаксации.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Знания о спортивно-оздоровительной деятельности.
История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие
представления об истории возникновения Современных Олимпийских игр, роль
Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Олимпийское движение в
России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов.
Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека,
основы развития и тестирования.
Профилактика травматизма и оказание доврачебной помощи.
Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного вида
спорта).
Физическое
совершенствование
со
спортивно-оздоровительной
направленностью.
Акробатические упражнения и комбинации - девочки: кувырок вперед (назад)
в группировке, вперед ноги скрестно; стойка на лопатках, перекат вперед в упор
присев; мальчики: кувырок вперед ноги скрестно, кувырок назад в упор присев;
кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким приземлением.
Опорные прыжки – девочки: прыжок через гимнастического козла ноги в
стороны; мальчики: прыжок через гимнастического козла, согнув ноги.
Лазание по гимнастической стенке, рукоходу.
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Упражнения и комбинации на спортивных снарядах.
Гимнастическое бревно - девушки: ходьба с различной амплитудой движений
и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны; передвижения
приставными шагами (левым и правым боком).
Гимнастическая перекладина (низкая) - мальчики: из виса стоя прыжком упор,
перемах левой (правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках;
вис завесом коленом.
Гимнастические брусья (параллельные) – юноши и девушки: наскок в упор,
хождение на руках и размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой
о жердь; наскок в упор, соскок махом назад с опорой о жердь; махи в упоре на
руках с разведением ног над жердями, соскок махом вперед.
Базовые шаги аэробики, различные комплексы ритмической гимнастики и
аэробики.
Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку;
низкий) с последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»;
«эстафетный»; «кроссовый»). Бег на средние и длинные дистанции.
Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги»; в высоту с разбега
способом «перешагивание»).
Метания малого мяча в цель и на дальность: в горизонтальные и вертикальные
цели; с места и с разбега.
Упражнения лыжной подготовки. Передвижение лыжными ходами
(попеременным двухшажным; одновременным безшажным; одновременным
двухшажным).
Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в
движении («переступанием»), при спусках («упором», «полуплугом»).
Подъемы и торможение, спуски в низкой и основной стойке.
Преодоление небольшого трамплина на отлогом склоне.
Спортивные игры.
Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча;
перемещения, ведение мяча на месте и в движении; ловля и передача мяча на
месте и в движении; броски мяча в корзину, стоя на месте, в прыжке, в движении;
групповые и индивидуальные тактические действия; игра по правилам.
Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача
мяча; прием и передача мяча стоя на месте и в движении; групповые и
индивидуальные тактические действия, игра по упрощенным правилам.
Футбол: специальные и тактические действия без мяча; ведение мяча; удары
с места и в движении; групповые и индивидуальные тактические действия; игра
по правилам.
Мини-футбол: специальные и тактические действия без мяча; ведение мяча;
удары с места и в движении; групповые и индивидуальные тактические действия;
игра по правилам.
Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы
упражнений, ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и эстафеты.
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Способы спортивно-оздоровительной деятельности.
Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной
физической подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по
совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и развитию
физических качеств (на примере одного вида спорта).
Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из
видов спорта в качестве судьи или помощника судьи).
Важной особенностью образовательного процесса является оценивание
учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании изучения
раздела, так и мере текущего освоения умений и навыков. По окончании
обучающийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже
результатов приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует
обязательному минимуму содержания образования, а также продемонстрировать
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
образовательной программы посредством формирования универсальных учебных
действий, как основы умения учиться.
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Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету «Технология»
Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с требованиями
Государственного образовательного стандарта основного образования, на
основе программы «Технология: программа. 5-8 классы», автор Сасова
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных
Преобразования и использования материалов, информации,
Компоненты программы включают в себя основные теоретические сведения
и практические работы. При этом предполагается, что изучение материала,
связанного с работами, предваряется освоением обучающимися минимума
теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования, выполнение
школьниками творческих и проектных работ.
От вида изучаемых технологий, содержанием предусматривается освоение
материала по следующим сквозным образовательным
· технологическая культура производства;
· культура и эстетика труда;
·получение, обработка, хранение и использование технологической
информации;
· основы черчения, графики, дизайна;
· знакомство с миром профессий;
· влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье
· творческая и проектная деятельность.
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе по учебному предмету
«Русский язык» (5кл.)
Рабочая программа по русскому языку для учащихся 5 класса
общеобразовательной школы составлена в соответствии со следующими
нормативно-правовыми документами:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273
2012);
Федеральный государственный стандарт основного общего образования
утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №
1897;
Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. (Одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол № 1/15 от 8 апреля 2015 г.) )
Основная образовательная программа основного общего образования
МОАУ «СОШ №8 г. Орска им. А.К. Коровкина» ;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об
утверждении
федерального
перечня
учебников,
рекомендуемых
к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования".
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Программа по русскому языку 5 класс
для общеобразовательных учреждений. // Программы общеобразовательных
учреждений Русский язык 5 - 9 классы. Рекомендовано МОиН РФ - М.:
Просвещение, 2011 г.
Учебный план МОАУ «СОШ №8 г. Орска им. А.К. Коровкина» отводит
175 часов для обязательного изучения учебного предмета «Русский язык» в 5
классе, из расчета 5 часов в неделю.
Рабочая программа обеспечивает языковое развитие учащихся знания,
помогает им овладеть речевой деятельностью: формирует умения и навыки
грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей
речи, пользоваться языком как основным средством общения и направлены на
реализацию следующих задач:
-воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку,
сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных
умений и навыков, обеспечивающих свободной владение русским литературным
языком в разных и ситуациях общения;
-готовности и способности к
речевому взаимодействию и
взаимопониманию;
-потребности в речевом самосовершенствовании;
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения;
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-формирование представлений о стилистических ресурсах, основанных на
нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение
словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств;
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия
сфере и ситуации общения;
- осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике.
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