Аннотация
к рабочей программе по русскому языку для 5 класса
Рабочая программа по русскому языку для 5 класса разработана на основании:
1)
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
2)
Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования"
3) Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ
«Слободо-Туринская СОШ №2», утвержденная приказом МКОУ «СлободоТуринская СОШ №2» от 28.08.2015 года № 53-д «Об утверждении основной
образовательная программа основного общего образования МКОУ «СлободоТуринская СОШ №2»
4) авторской программы по русскому языку для 5 – 9 классов М.Т.Баранова,
Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского, которая полностью соответствует новым
образовательным стандартам по русскому языку и входит в состав УМК
«Перспектива». Рекомендована Министерством образования и науки Российской
Федерации. Москва, «Просвещение», 2010 год
При разработке рабочей программы учтены материалы, полученные в ходе
реализации Федеральных целевых программ развития образования последних лет.
Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, описание места
учебного предмета в учебном плане, общую характеристику учебного предмета,
личностные, метапредметные и предметные результаты, описание учебнометодического и материально-технического обеспечения образовательной
деятельности, требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 5
класса, планируемые результаты изучения предмета, содержание программы учебного
курса русского языка для 5 класса, тематическое планирование с определением
основных видов учебной деятельности

Аннотация
к рабочей программе по литературе для 5 класса
Рабочая программа по литературе для 5 класса разработана в соответствии с:
1) Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
2) Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования"
3) Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ
«Слободо-Туринская СОШ №2», утвержденная приказом МКОУ «СлободоТуринская СОШ №2» от 28.08.2015 года № 53-д «Об утверждении основной
образовательная программа основного общего образования МКОУ «СлободоТуринская СОШ №2»
При разработке рабочей программы учтены материалы, полученные в ходе
реализации Федеральных целевых программ развития образования последних лет.
Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, описание места
учебного предмета в учебном плане, общую характеристику учебного предмета,
личностные, метапредметные и предметные результаты, описание учебнометодического и материально-технического обеспечения образовательной
деятельности, планируемые результаты изучения предмета, содержание программы
учебного курса, тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности

Аннотация
к рабочей программе по математике (ФГОС) для 5 класса
Рабочая программа курса математики для 5 класса разработана на основе:
1) Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ
от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования"
3) Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ
«Слободо-Туринская СОШ №2», утвержденная приказом МКОУ «СлободоТуринская СОШ №2» от 28.08.2015 года № 53-д «Об утверждении основной
образовательная программа основного общего образования МКОУ «СлободоТуринская СОШ №2»
4) Авторской программы по математике Виленкина Н.Я. (Программа.
Планирование учебного материала. Математика. 5-6 классы/ авт.-сост. В.И. Жохов. –
М.: Мнемозина, 2009.)
Цели:
 формирование представлений о математике как универсальном языке;
 развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на базовом
уровне;
 воспитание средствами математики культуры личности;
 понимание значимости математики для научно-технического прогресса;
 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через
знакомство с историей её развития.
Задачи:
 сохранить теоретические и практические подходы, оправдавшие себя в
практике преподавания в начальной школе;
 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и
недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти;
 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения;
 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и
геометрии, а также для продолжения образования;
 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;
 выявить и развить математические и творческие способности;
 развивать навыки вычислений с натуральными числами;
 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми
знаменателями, действия с десятичными дробями;
 дать начальные представления об использование букв для записи выражений и
свойств;
 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения;
 продолжить знакомство с геометрическими понятиями;

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения
геометрических величин.
Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, описание места
учебного предмета в учебном плане, общую характеристику учебного предмета,
личностные, метапредметные и предметные результаты, описание учебнометодического и материально-технического обеспечения образовательной
деятельности, требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 5
класса, планируемые результаты изучения предмета, содержание программы учебного
курса русского языка для 5 класса, тематическое планирование с определением
основных видов учебной деятельности

Аннотация
к рабочей программе по биологии (ФГОС) для 5 класса
Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена на основе:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования";
- Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ
«Слободо-Туринская СОШ №2», утвержденная приказом МКОУ «Слободо-Туринская
СОШ №2» от 28.08.2015 года № 53-д «Об утверждении основной образовательная
программа основного общего образования МКОУ «Слободо-Туринская СОШ №2»
;
- программы авторского коллектива под руководством В.В.Пасечника (сборник
«Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2012.), рассчитанной на 35
часов (1 урок в неделю) в соответствии с альтернативным учебником, допущенным
Министерством образования Российской Федерации: Пасечник В. В. Биология.
Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2012 г. и соответствует
положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования.
При разработке рабочей программы учтены материалы, полученные в ходе реализации
Федеральных целевых программ развития образования последних лет.
В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему
формированию современной естественнонаучной картины мира, показано
практическое применение биологических знаний.
Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в
соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для
формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения
окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической
деятельности.
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от
общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей.
В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического,
культурологического, личностнодеятельностного, историко-проблемного,
интегративного, компетентностного подходов.
При разработке рабочей программы учтены материалы, полученные в ходе
реализации Федеральных целевых программ развития образования последних лет.
Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, описание места
учебного предмета в учебном плане, общую характеристику учебного предмета,
личностные, метапредметные и предметные результаты, описание учебнометодического и материально-технического обеспечения образовательной
деятельности, требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 5
класса, планируемые результаты изучения предмета, содержание программы учебного

курса русского языка для 5 класса, тематическое планирование с определением
основных видов учебной деятельности

Аннотация
к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС) для 5 класса
Настоящая рабочая программа «Изобразительное искусство» для 5 класса
составлена на основе:
-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования
(ФГОС ООО) (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897)
- Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ
«Слободо-Туринская СОШ №2», утвержденная приказом МКОУ «Слободо-Туринская
СОШ №2» от 28.08.2015 года № 53-д «Об утверждении основной образовательная
программа основного общего образования МКОУ «Слободо-Туринская СОШ №2»
- примерных программ по изобразительному искусству «Просвещение» 2010 г.,
- программы формирования универсальных учебных действий;
- рабочей программы автора Т.Я.Шпикаловой «Изобразительное искусство»
«Просвещение» 2012
При разработке программы были учтены требования, отраженные в федеральном
государственном стандарте общего основного образования. ( ФГОС ООО)
Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 5 класса рассчитана на 35
учебных часов из расчета 1 час в неделю.
Цель курса – развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность
самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве
культуры.
Задачи курса:

формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия
визуального образа реальности и произведений искусства;

обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла
визуально-пространственной формы;

освоение художественной культуры как формы материального выражения
духовных ценностей, выраженных в пространственных формах;

развитие творческого опыта, предопределяющего способности к
самостоятельным действиям в ситуации неопределенности;

формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой,
эстетической и личностно значимой ценности;

воспитание уважения к истории культуры своего отечества, выраженной в ее
изобразительном искусстве, архитектуре, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды;

развитие способности ориентироваться в мире современной художественной
культуры;

овладение средствами художественного изображения;


овладение основами практической творческой работы различными
художественными материалами и инструментами.
Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, описание места
учебного предмета в учебном плане, общую характеристику учебного предмета,
личностные, метапредметные и предметные результаты, описание учебнометодического и материально-технического обеспечения образовательной
деятельности, требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 5
класса, планируемые результаты изучения предмета, содержание программы учебного
курса русского языка для 5 класса, тематическое планирование с определением
основных видов учебной деятельности

Аннотация
к рабочей программе по технологии (ФГОС) для 5 класса
Программа по учебному предмету «Технология» разработана в соответствии с
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, предусмотренным федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования второго поколения.
Настоящая рабочая программа «Технология» для 5 класса составлена на основе:
-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО) (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897)
- Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ
«Слободо-Туринская СОШ №2», утвержденная приказом МКОУ «Слободо-Туринская
СОШ №2» от 28.08.2015 года № 53-д «Об утверждении основной образовательная
программа основного общего образования МКОУ «Слободо-Туринская СОШ №2»
Программа включает общую характеристику учебного предмета «Технология»,
личностные, метапредметные и предметные результаты его освоения, содержание
курса, тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности, описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного
предмета.
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного
общего образования являются:
- формирование представлений о составляющих техносферы, современном
производстве и распространенных в нем технологиях;
- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и
созидательной деятельности;
- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие
культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в
разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или
общественно значимых продуктов труда;

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приемами
ручного и механизированного труда с использованием распространенных
инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами
бытовой техники.
- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;
- развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления,
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и
организаторских способностей;
- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской
деятельности;
- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание
гражданских и патриотических качеств личности;
- профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда,
формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения,
социально обоснованных ценностных ориентаций.
Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, описание места
учебного предмета в учебном плане, общую характеристику учебного предмета,
личностные, метапредметные и предметные результаты, описание учебнометодического и материально-технического обеспечения образовательной
деятельности, требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 5
класса, планируемые результаты изучения предмета, содержание программы учебного
курса русского языка для 5 класса, тематическое планирование с определением
основных видов учебной деятельности

Аннотация
к рабочей программе по физической культуре (ФГОС) для 5 класса
Рабочая программа по физической культуре в 5 классе разработана в
соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования"
- Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ
«Слободо-Туринская СОШ №2», утвержденная приказом МКОУ «Слободо-Туринская
СОШ №2» от 28.08.2015 года № 53-д «Об утверждении основной образовательная
программа основного общего образования МКОУ «Слободо-Туринская СОШ №2»
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования по физической культуре, программы В.И. Лях, А.А. Зданевич. - М.:
Просвещение
Программа разработана на 102 часа в год, из расчета 3 часа в неделю.
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему
развитию личности посредством формирования физической культуры личности
школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее
физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и
навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения)
осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением
следующих основных задач, направленных на:
- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;
- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
- развитие двигательных (кондиционных и координационных)способностей;
- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;
- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения
работоспособности и укрепления здоровья;
- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических
процессов и свойств личности.
Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, описание места
учебного предмета в учебном плане, общую характеристику учебного предмета,
личностные, метапредметные и предметные результаты, описание учебнометодического и материально-технического обеспечения образовательной
деятельности, требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 5
класса, планируемые результаты изучения предмета, содержание программы учебного
курса русского языка для 5 класса, тематическое планирование с определением
основных видов учебной деятельности

Аннотация
к рабочей программе
по иностранному языку (ФГОС) для 5 класса
Рабочая программа по иностранному языку в 5 классе разработана в соответствии
с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования"
- Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ
«Слободо-Туринская СОШ №2», утвержденная приказом МКОУ «Слободо-Туринская
СОШ №2» от 28.08.2015 года № 53-д «Об утверждении основной образовательная
программа основного общего образования МКОУ «Слободо-Туринская СОШ №2»
- авторской программы Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. "Программа курса английского
языка к УМК Счастливый английский. ру/ Happy English.ru для 5-9 классов
общеобразовательных учреждений.— Обнинск: Титул, 2009
Цели обучения:

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами
общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка
оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;

социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого
языка;

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
иноязычной информации;

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в
других областях знаний;

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности
к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном

языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей
профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и
патриота.
Задачи обучения
На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в основной
школе решает следующие задачи:

формировать целостное представление о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности.

направить материал курса на типичные явления культуры;

учить выделять общее и специфичное.

развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, традициям.

развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с общим
охватом содержания, с детальным пониманием, пониманием особой информации;
письма.

развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение.

ознакомить обучающихся с основами грамматики, дать представления о
некоторых отступлениях от правил, научить видеть различия.

помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе познания.

развивать творческие способности у школьников, осознанные мотивы учения.

расширение лингвистического кругозора школьников; обобщение ранее
изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной
речью на иностранном языке;

использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой
справочной литературы;

развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном
языке;
Рабочая программа рассчитана 3 часа в неделю в соответствии с Федеральным
базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений. Соответственно
по 102 учебных часов в год.
Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, описание места
учебного предмета в учебном плане, общую характеристику учебного предмета,
личностные, метапредметные и предметные результаты, описание учебнометодического и материально-технического обеспечения образовательной
деятельности, требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 5
класса, планируемые результаты изучения предмета, содержание программы учебного
курса русского языка для 5 класса, тематическое планирование с определением
основных видов учебной деятельности

Аннотация
к рабочей программе
по истории (ФГОС) для 5 класса
Рабочая программа по истории составлена на основе:
1)
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
2)
Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования"
3).Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ
«Слободо-Туринская СОШ №2», утвержденная приказом МКОУ «Слободо-Туринская
СОШ №2» от 28.08.2015 года № 53-д «Об утверждении основной образовательная
программа основного общего образования МКОУ «Слободо-Туринская СОШ №2»
4.Авторской программы А.А.Вигасина. Г.И.Годер, И.С.Свенцицкой История древнего
мира Москва «Просвещение» 2011 год
При разработке рабочей программы учтены материалы, полученные в ходе
реализации Федеральных целевых программ развития образования последних лет.
Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность
изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся. Программа содействует реализации единой концепции исторического
образования.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность
изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся,
личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета в
данном классе
Цели обучения истории в рамках федерального государственного образовательного
стандарта (основного) общего образования основной школе: образование, развитие
и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению
своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей
страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические
знания в учебной и социальной деятельности, формирование базовой исторической
подготовки и социализации учащихся.
Задачи изучения истории в основной школе:
• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого
общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической,

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во
всемирно-историческом процессе;
• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;
• развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и
взаимообусловленности;
• формирование у школьников умений применять исторические знания для
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими
людьми.
Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, описание
места учебного предмета в учебном плане, общую характеристику учебного предмета,
личностные, метапредметные и предметные результаты, описание учебнометодического и материально-технического обеспечения образовательной
деятельности, требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 5
класса, планируемые результаты изучения предмета, содержание программы учебного
курса русского языка для 5 класса, тематическое планирование с определением
основных видов учебной деятельности

Аннотация
к рабочей программе
по музыке (ФГОС) для 5 класса
Рабочая программа составлена на основе:
1) Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
2) Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования"
3) Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ
«Слободо-Туринская СОШ №2», утвержденная приказом МКОУ «СлободоТуринская СОШ №2» от 28.08.2015 года № 53-д «Об утверждении основной
образовательная программа основного общего образования МКОУ «СлободоТуринская СОШ №2»
4)Рабочей программы разработанной на основе авторской программы «Музыка»
(Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 1-4 кл, 5-7 кл., Е.Д.
Крицкая, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2007 год).
Программы «Музыка» для основной школы (в данном издании 5 – 7 классов) имеет
гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской федерации».
При разработке рабочей программы учтены материалы, полученные в ходе реализации
Федеральных целевых программ развития образования последних лет.
Программа и УМК Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С.
«Музыка» полностью обеспечивают содержание государственного образовательного
стандарта в основной школе. Для выполнения следующих дидактических единиц
государственного стандарта: «панорама музыкальной жизни родного края и
музыкальные традиции, придающие самобытность его музыкальной культуре;
знакомство с творчеством региональных музыкальных коллективов и солистов –
исполнителей народной, академической и эстрадной музыки; раскрытие панорамы
современной музыкальной жизни страны и мира на примере ознакомления с
исполнительским искусством наиболее признанных участников центров региональной
музыкальной культуры и музыкального образования» нужно внести дополнения по
реализации музыкально-краеведческого содержания в рабочие программы для 5-7
классов.
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационнообразном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов
музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд
классической музыки, сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с
произведениями других видов искусства.
Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, описание
места учебного предмета в учебном плане, общую характеристику учебного предмета,
личностные, метапредметные и предметные результаты, описание учебнометодического и материально-технического обеспечения образовательной
деятельности, требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 5

класса, планируемые результаты изучения предмета, содержание программы учебного
курса русского языка для 5 класса, тематическое планирование с определением
основных видов учебной деятельности

