
АННОТАЦИЯ  Русский язык в 5 класс (ФГОС) 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) образования на базовом уровне; 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку;  и авторской 

программы по русскому языку для 5-9 классов М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. 

Шанского (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2012). 

            Изучение русского языка в 5 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности 

с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях 

еѐ функционирования; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развитие речевой культуры, овладение правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству. 

Учебно-методические средства обучения: 

1. Русский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др.; – М.: 

Просвещение, 2012. 

2. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ 

сост.Н. В. Егорова. – М.: Вако, 2016г. 

3. Потапова Г.Н. Диктанты по русскому языку. – М.: Экзамен, 2015г. 

Курс рассчитан на 170 часов в год (5 часов в неделю). 

Основные разделы курса: 

1. Язык  и общение (3ч.) 

2. Повторение пройденного в 1 - 4 классах (21ч.) 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (33ч.) 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи (15ч.) 

5. Лексика. Культура речи (8ч.) 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи (22ч.) 

7. Морфология (имя существительное, имя прилагательное, глагол). 

Орфография. Культура речи (61ч.) 

8. Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (7ч.) 

Формы контроля: 

Организация контроля знаний проводится в начале года, в конце полугодия, в 

конце года, а также в каждой теме, в каждом разделе (указано в учебно-тематическом 

планировании)  



АННОТАЦИЯ  Литература  5 класс (ФГОС) 

            Данная рабочая программа по литературе составлена   на основе Программы 

для общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной 5-9 

классы.: М. Просвещение, 2011   

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Учебно-методические средства обучения:  
1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение, 2013. 

2.  Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-

PОМ / Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2012. 

Курс рассчитан на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Основные разделы курса: 

9. Введение. 

10. Устное народное творчество. Русские народные сказки. 

11. Из литературы 18 века. 

12. Из литературы 19 века. 

13. Поэты 19 века о Родине и родной природе. 

14. Из литературы 20 века. 

15. Из зарубежной литературы. 

Формы контроля: 

Контрольная работа после каждого раздела. 

Сочинение по прочитанному произведению ( «Муму» И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой 

«Кавказский пленник», В. Астафьев «Васюткино озеро» и др) 

Контрольная работа за 1 полугодие. 

Контрольное  тестирование за 2 полугодие. 

  



АННОТАЦИЯ МАТЕМАТИКА 5 класс 

      Рабочая программа по математике предназначена для обучающихся 5-го класса и 

составлена на основании нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 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» на 2017/2018  учебный год. 

5. Учебного плана МБОУ «СОШ № 40» на 2015/2016 учебный год. 

6.  Положению о рабочей программе МБОУ «СОШ №40»  

 Данная рабочая программа по математике разработана на основе: Сборника рабочих 

программ. Математика. 5-6 классы / авт.-сост. Бурмистрова Т.А., – М. Просвещение,2014.;  

Программа соответствует учебнику «Математика. 5 класс» образовательных 

учреждений / И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М. Мнемозина, 2014 г. И учебнику 

«Математика. 5 класс» образовательных учреждений /  Виленкин Н.Я. и др. – М . 

Просвещение, 2014 г. 

На изучение предмета «Математика» в 5 классе отводится 5 часов в неделю, на 

учебный год 170 часов (34 учебные недели). 

Содержание тем учебного предмета 

Учебник «Математика. 5 класс» И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Натуральные числа 46 

2 Обыкновенные дроби 35 

3 Геометрические фигуры 20 

4 Десятичные дроби 43 

5 Геометрические тела 10 

6 Введение в вероятность 4 

7 Итоговое повторение 12 

 Итого 170 

 

 Учебник «Математика. 5 класс» Виленкин Н.Я. и др. 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Натуральные числа и шкалы 15 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 21 

3 Умножение и деление натуральных чисел 27 

4 Площади и объемы 12 

5 Обыкновенные дроби 23 

6 Десятичные дроби 39 

7 Инструменты для вычислений и измерений 17 

8 Повторение 16 

 Итого 170 

Формы контроля: 



Учебник «Математика. 5 класс» И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович 

1. Контрольная работа № 1 по теме «Числовые выражения». 

2. Контрольная работа № 2 по теме «Натуральные числа». 

3. Контрольная работа № 3 по теме «Натуральные числа». 

4. Контрольная работа № 4 по теме «Натуральные числа». 

5. Контрольная работа № 5 по теме «Обыкновенные дроби». 

6. Контрольная работа № 6 по теме «Обыкновенные дроби». 

7. Контрольная работа № 7 по теме «Геометрические фигуры». 

8. Контрольная работа № 8 по теме «Десятичные дроби». 

9. Контрольная работа № 9 по теме «Десятичные дроби». 

10. Контрольная работа № 10 по темам «Проценты», «Прямоугольный 

параллелепипед». 

11.  Итоговая контрольная работа. 

Учебник «Математика. 5 класс» Виленкин Н.Я. и др. 

1. Контрольная работа № 1 по теме «Натуральные числа и шкалы». 

2. Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел». 

3. Контрольная работа № 3 по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел». 

4. Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и деление натуральных чисел». 

5. Контрольная работа № 5 по теме «Умножение и деление натуральных чисел». 

6. Контрольная работа № 6 по теме «Площади и объемы». 

7. Контрольная работа № 7 по теме «Обыкновенные дроби». 

8. Контрольная работа № 8 по теме «Обыкновенные дроби». 

9. Контрольная работа № 9 по теме «Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей». 

10. Контрольная работа № 10 по теме «Умножение и деление десятичных дробей». 

11.       Контрольная работа № 11 по теме «Умножение и деление десятичных дробей». 

12. Контрольная работа № 12 по теме «Проценты» 

13.  Контрольная работа № 13 по теме «Геометрические фигуры» 

14. Итоговая контрольная работа. 

 

  



АННОТАЦИЯ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК К УЧЕБНИКУ О. В. АФАНАСЬЕВА, И. В. 

МИХЕЕВА, К. М. БАРАНОВА  “RAINBOW ENGLISH” ДЛЯ 5 КЛАССА 

Рабочая программа по английскому языку в 5 классе составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Рабочей программы курса английского языка для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений к УМК О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова 

«Английский язык: «Rainbow English» (Москва: Дрофа, 2015 – 112стр.) 

 Федеральный государственный компонент государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) образования 

(Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089) 

 Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего 

образования. Английский язык. 

 Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений. 

Учебно-методический комплект  О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по 

английскому     языку к УМК О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский 

язык: «Rainbow English» для учащихся 5 классов общеобразовательных учреждений  

(Москва: Дрофа, 2015).  

В УМК по английскому языку для 5 класса общеобразовательных учреждений входят: 

 Учебник авторов О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова - Дрофа, 2015. 

 Книга для учителя авторов О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова - Дрофа, 2015. 

 

 Звуковое пособие для работы в классе (аудиодиск) авторов О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, 

К.М.Баранова - Дрофа, 2015. 

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа из расчета 3 часа в неделю в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных 

учреждений. 

Основные разделы курса: 

1. Каникулы закончились (17 ч). 

2. История семьи (16 ч). 

3. Здоровый образ жизни (17ч). 

4. Твоѐ свободное время. Хобби. (17ч.) 

5. Путешествие (17 ч.) 

6. Россия (18ч.) 

Формы контроля: 

Контрольная работа «Каникулы закончились». 

Контрольная работа «История семьи». 

Контрольная работа «Здоровый образ жизни» 

Контрольная работа «Твоѐ свободное время. Хобби». 

Контрольная работа «Путешествие» 

Контрольная работа  «Россия» 

  



АННОТАЦИЯ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 5 КЛАСС И.К. КАУФМАН, М.Ю. 

КАУФМАН 

Данная рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и авторской программы И.К. 

Кауфман, М.Ю. Кауфман по английскому языку к УМК «Счастливый английский.ру 

/HappyEnglish.ru для 5-9 классов общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул, 

2014).  

 Изучение английского языка в 5  классе направлено на достижение следующих 

целей: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирования умения представлять свою страну, ее культуру 

в условиях иноязычного межкультурного общения; 

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 приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; развитие и воспитание у школьников понимания важности 

изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

Учебно-методические средства обучения: 

4. И.К. Кауфман, М.Ю. Кауфман «Счастливый английский.ру /HappyEnglish.ru»: 

Учебник для 5 кл. общеобраз. учрежд.—  Обнинск: Титул, 2014.   

5. И.К. Кауфман, М.Ю. Кауфман «Счастливый английский.ру /HappyEnglish.ru»: 

Рабочая тетрадь для 5 кл. общеобраз. учрежд. в двух частях. —  Обнинск: Титул, 

2014.   

 



Курс рассчитан на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Основные разделы курса:  

Раздел 1. Я и моя семья – 10ч. 

Раздел 2. Школа. Школьные предметы – 12ч. 

Раздел 3. Дом, квартира – 11ч. 

Раздел 4. Путешествие – 12ч. 

Раздел 5.  Распорядок дня – 11ч. 

Раздел 6. Современная Великобритания – 12ч. 

Раздел 7. Города Великобритании- 10ч. 

Раздел 8. Традиции и праздники- 11ч. 

Раздел 9. Времена года. Погода. – 13ч. 

Формы контроля: 

Контрольная работа за раздел №1 по теме «Я и моя семья». 

Контрольная работа за раздел №2 по теме «Школа. Школьные предметы». 

Контрольная работа за раздел №3 по теме «Дом, квартира». 

Контрольная работа за раздел №4 по теме «Путешествие». 

Контрольная работа за раздел №5 по теме «Распорядок дня». 

Контрольная работа за раздел №6 по теме «Современная Великобритания». 

Контрольная работа за раздел №7 по теме «Города Великобритании». 

Контрольная работа за раздел №8 по теме «Традиции и праздники». 

Контрольная работа за раздел №9 по теме «Времена года. Погода». 

Проектная деятельность 

1. Проект «Моя домашняя страница» - 1 четверть 

2. Проект «Я и моя семья» - - 1 четверть 

3. Проект «Посещение Букингемского дворец» - 2 четверть 

4. Проект «Счастливый английский. Стихи, песни»  - 2 четверть 

5. Проект «Вступи в клуб по хобби» - 3 четверть 

6. Проект «Мой родной город» - 3 четверть 

7. Проект «Моя вечеринка» - 4 четверть 

  



АННОТАЦИЯ БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС 

   Рабочая программа по предмету _биология __ уровня основного общего образования 

составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденным приказом Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 г. № 1897 

(п.18.2.2.); с изменениями в редакции приказа Минобразования и науки РФ от 29 декабря 

2014 года № 1644; с изменениями в редакции приказа Минобразования и науки РФ от 31 

декабря 2015 года № 1577; 

- Фундаментального ядра содержания общего образования; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию     (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

-Основной образовательной программы уровня основного общего образования 

МБОУ « СОШ №40» ; 

- Примерной  программы по биологии  (Примерные  программы по учебным 

предметам. Биология. 5-9 классы: проект. –  М.:   Дрофа,  2014); 

-  возможностей  линии УМК по биологии для 5-9 классов системы учебников 

«Дрофа» (Н.И. Сонин «Биология» для 5-9 классов) 

Класс  Школьный курс биологии  Количество часов 

5 биология 34 

Учебно-методические средства обучения: 

1. А.А.Плешаков, Н.И.Сонин Введение в биологию: Учебник для 5 класса. – М.: 

Дрофа, 2015. 

Основные разделы курса: 

класс Тема Количество 

часов 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

5  Живой организм  8  4 1 

Многообразие 

живых организмов  

14   1 

Среда обитания 

живых организмов  

5 1  1 

Человек на Земле  5 1   

Обобщение  2    

Итог 34 2 4 3 

 

  



АННОТАЦИЯ ИСТОРИЯ 5 КЛАСС 

         Рабочая программа по « Истории Древнего мира» для 5 класса составлена на основе 

следующих нормативно - правовых документов:  

1.Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012.  

2. Приказ Минобразования России от 31 января 2012 г. №69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089;  

3. Учебный план МБОУ СОШ №40 на 2017-2018 учебный год.  

4. Рабочая программа учебного курса «История» для 5 класса разработана на основе 

авторской программы А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая «История Древнего 

мира. 5 класс» в соответствии с ФГОС в части обязательного минимума содержания. 

Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования; 

УЧЕБНИК 

Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников, авторы: А. А. Вигасин, 

Г. И. Годер, И.С.Свенцицкая. –М.: Просвещение, 2016 . 

Название: История Древнего мира. 5 класс 

Издательство: Просвещение, 2016 год 

Срок реализации: 1 год 

Количество часов в год (по программе): 68 часов. 

Количество часов в неделю (по учебному плану школы): 2 часа. 

Контрольные работы: 6 (количество часов) 

Курс дает возможность вести работу по формированию у обучающихся:  

- умения в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести 

информацию, содержавшуюся в устном  изложении учителя. Раскрыть содержание 

иллюстрации; 

- умение сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя свойства и 

различия; 

- умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и 

личностям, высказывая при этом собственные суждения; 

- умения спорить и отстаивать свои взгляды; 

- умения анализировать исторический источник; 

- умения оперировать историческими датами, в том числе относящимися к периодам 

до Рождества Христова, выявлять синхронность событий и явлений; 

- умения читать историческую карту, определять местоположение историко-



географических объектов. 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета. 

Предметные результаты изучения истории Древнего мира включают в себя: 

- целостное представление об историческом развитии человечества от 

первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей  

истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями  и памятниками культуры крупнейших цивилизаций   Древнего мира; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 

науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, 

обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и 

личностной позиции в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов 

далекого прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в 

Древнем  мире и специфическом историческом  источнике для изучения прошлого; 

- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 

последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, 

тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей 

эры» и «наша эра» 

- уметь читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-

географические объекты Древнего мира,  анализировать и обобщать данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и 

группировать их по предложенным признакам;  

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего 

мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать 

частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание 

памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся 

фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные источники информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего 

мира; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах  Древнего мира с 

общими явлениями и процессами; 



- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории Древнего мира, способствовать их охране. 

Метапредметные  результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

- способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории,  видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам 

прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки 

исторических фактов,  вести конструктивный диалог; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  еѐ в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения,  планы, схемы, 

презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные 

знания и эвристические приемы. 

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

-  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к 

его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 

Древнем  мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 

народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

1. Жизнь первобытных людей 1 

2. Древние государства Востока: Египет, Месопотамия, Финикия 1 

3. Индия и Китай в древности 1 

4. Древняя Греция 1 

5. Культурные достижения Древней  Греции 1 

6. Наследие Древнего мира 1 

 Итого: 6 

  



АННОТАЦИЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 5  КЛАСС 

     Рабочая программа по предмету Обществознание уровня основного общего 

образования составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденным приказом Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 г. № 1897 

(п.18.2.2.); с изменениями в редакции приказа Минобразования и науки РФ от 29 декабря 

2014 года № 1644; с изменениями в редакции приказа Минобразования и науки РФ от 31 

декабря 2015 года № 1577; 

- Фундаментального ядра содержания общего образования; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию     (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

-Основной образовательной программы уровня основного общего образования 

МБОУ « СОШ №40» ; 

- Примерной  программы по обществознанию (Примерные  программы по учебным 

предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект. –  М.:  Дрофа, 2012); 

-  возможностей  линии УМК по истории для 5-9 классов системы учебников 

«Дрофа»  «Вертикаль» (А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина «Обществознание» для 5 класса. 

Рабочая программа как нормативно-управленческий документ определяет 

обязательный минимум содержания, уровень подготовки обучающихся, структуру 

учебного материала и последовательность его изучения 

Рабочая программа является компонентом основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 40» . 

 

УЧЕБНИК 

Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников, авторы: А Ф. Никитин, 

Т. И. Никитина –М.: Дрофа, 2015 . 

Название: Обществознание. 5 класс 

Издательство: Дрофа, 2015 год 

Срок реализации: 1 год 

Количество часов в год (по программе): 34 часов. 

Количество часов в неделю (по учебному плану школы): 1 час. 

Практические работы: 5 (количество часов) 

Курс дает возможность вести работу по воспитанию и формированию у 

обучающихся: 

-  воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, становление социального поведения, основанного на уважении закона 

и правопорядка; углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формирование способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтроля; повышение мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

-  формирование у учащихся целостной картины общества адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста; освоение учащимися тех знании об 

основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах о формах 



регулирования общественных отношении, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

-  овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные, освоение ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства; 

- формирование учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач 

«области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношении включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван 

помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

    Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

-  мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

-  ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности 

к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

УУД Регулятивные -  умение сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

-умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

- способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели Поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

-  умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 



4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

УУД Познавательные 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

УУД Коммуникативные 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

            Предметные  

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества; 

3) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

4) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

1. Практикум №1 «О человеке». 1 

2. Практикум №2 «О человеке». 1 

3. Практикум №3 «О человеке». 1 

http://docs.cntd.ru/document/9004937


4. Практикум №4 «Общение и окружение человека». 1 

5. Практикум №5«Наша Родина-Россия-Российская Федерация». 1 

 Итого: 5 

 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ. 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования – М.: Просвещение, 2011 

2. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5-9 классы. - М.: 

Дрофа, 2012 г. 

3. Учебник «Обществознание», авторы: А Ф. Никитин, Т. И. Никитина –М.: Дрофа, 2015 . 

4. Никитина Т. И. Обществознание. 5—9 классы. Методическое пособие: рекомендации 

по составлению рабочих программ. 

Интернет ресурсы:  http://fcior.edu.ru/http://school-collection.edu.ru/ 

  

https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEWuAw2KniBSAdz1KeJhyGr_n6J0w
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEWuAw2KniBSAdz1KeJhyGr_n6J0w
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEWuAw2KniBSAdz1KeJhyGr_n6J0w


АННОТАЦИЯ ГЕОГРАФИЯ 5 КЛАСС 

  Программа разработана на основе  ФГОС ООО (второго поколения) (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373); по 

Программе основного общего образования по географии.5-9 классы. Авторы И.И. 

Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина. Л.Е Савельева.  // Рабочие программы. География.5-

9 класс: учебно-методическое пособие/сост. С.В. Курчина.- М.: Дрофа,2013. 

 В рабочей программе соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на 

уровне    основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

Данная программа ориентирована на УМК : 

 

1.  «География. Землеведение. 5—6 классы» В.П. Дронов, Л.Е. Савельева; под ред. 

В.П. Дронова. – М.: Дрофа,2014;   

 

Цели: 

 развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально ценностного отношения к миру,   

 раскрытие закономерностей землеведческого характера, особенностей 

разнообразия природы, населения и его хозяйственной деятельности,  

    воспитание бережного отношения к природе, понимание необходимости 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 

 создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

 раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и 

народами; 

 формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

 

5 класс – 35 часов(1 час в неделю) из них 2 часа резервного времени;  

  



АННОТАЦИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 5 КЛАСС 

Данная рабочая программа составлена на основе программы автора В.И. Ляха, А.А. 

Зданевич «Комплексная программа физического воспитания 1 – 11 классы». М.: 

«Просвещение», 2011 

Изучение предмета физическая культура в 6 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Учебно-методические средства обучения: 

 Физическая культура 5–7 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

М.Я. Виленского. – М.: Просвещение, 2009г. 

Курс рассчитан на 102 часа в год (3 час в неделю). 

Основные разделы курса: 

Разделы программного материала Количество часов (уроков) 

1 Базовая часть 102ч 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры 30ч 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18ч 

1.4 Лыжная подготовка 21ч 

1.5 Легкая атлетика 33ч 

Формы контроля: 

Учебные - спортивные нормативы по каждому разделу. 

  



АННОТАЦИЯ МУЗЫКА 5 КЛАСС 

Данная рабочая программа составлена на основе программы по музыке в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.), М.: 

«Просвещение», 2011г., авторской программой «Музыка» 5-7 классы, авт. Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочей программой «Музыка» 5-7 

класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. 

Изучение музыки в 5 классах  направлено на достижение следующих целей: 

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, 

стремления к музыкальному самообразованию; 

Учебно-методические средства обучения: 

6. Программа для общеобразовательных учреждений  «Музыка. 5-7 классы» авт.Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2011. 

7. Рабочая программа «Музыка» 5-7 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2013г. 

8. Учебник «Музыка» 5 класс авторы: Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Рекомендовано Министерством образования и 

науки РФ. Москва «Просвещение» 2011г. Учебник написан в соответствии с ФГОС 

общего образования.   

9. Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Поурочные разработки. Уроки музыки. 5-6  класс. 

Электронные приложения. 

Курс рассчитан на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Основные разделы курса: 

5 кл: 

I полугодия: «Музыка и литература» 

II полугодия:  «Музыка и изобразительное искусство». 

Формы контроля: 

Тест. 

Анализ музыкальных произведений. 

Музыкальные викторины. 

Уроки – концерты.  



АННОТАЦИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 5 КЛАСС 

 Рабочая программа по изобразительному искусству разработана   на основе 

Авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и 

художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М.    Неменский.- М.: Просвещение, 

2013 

Изучение изобразительного искусства в 5 классе    направлено на достижение 

следующих целей: 

 изучение народного творчества и традиций преемственности духовной культуры 

России; 

 развитие творческих способностей  и совершенствование навыков постижения 

средств декоративно - прикладного искусства; 

 обогащение  опыта  восприятия и оценки произведений декоративно-прикладного 

искусства; 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности.. 

 Учебно-методические средства обучения: 

Н.А.Горяева, О.В.Островская. Учебник «Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное  искусство в жизни человека. 5 класс» под редакцией Б.М. Неменского. 

Москва, «Просвещение»,  2015 г. 

Курс рассчитан на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Основные разделы курса: 

1 Древние корни народного искусства (8 ч). 

2. Связь времѐн в народном искусстве (8 ч). 

3. Декор - человек, общество, время (11 ч). 

4. Декоративное искусство в современном мире  (7ч.) 

Формы контроля: 

Тест «Древние образы в народном искусстве» 

Тематическая проверочная работа «Древние корни народного искусства» 

Тест по теме «Зачем людям украшения»  

Тест по теме «Роль декоративного искусства в жизни человека и общества» 

Итоговая контрольная работа 

  



АННОТАЦИЯ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5 КЛАСС 

Данная рабочая программа составлена на основе курса по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.Н. Латчука (руководитель), С.К. Миронова, С.Н. 

Вангородского. –  М.:  Просвещение,  2013. 

 

Учебно-методические средства обучения: 

10. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: учебник/ В.В.Поляков, 

М.И.Кузнецов, В.Н.Латчук, В.В.Марков; под ред.В.Н.Латчука.  – М.:Дрофа, 2012. -

156с.  

11. Методическое пособие «Основы безопасности жизнедеятельности» 5 класс: под 

ред. В.Н. Латчука .– М.:Дрофа, 2012.  

Курс рассчитан на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Основные разделы курса: 

Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Тема 1.Личная безопасность в повседневной жизни 

Тема 2. Безопасность на дорогах и на транспорте 

Тема 3. Опасные ситуации социального характера 

Тема 4. Загрязнение среды обитания 

Тема 5. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

Раздел II. Оказание первой помощи и здоровый образ жизни (10ч) 

Тема 1. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Тема 2. Основы здорового образа жизни 

Формы контроля: 

1. Текущий контроль 

- Устный фронтальный опрос по вопросам домашнего задания 

- Выполнение заданий в рабочих тетрадях (в течение урока)   

- Решение ситуативных задач  

-  Самостоятельная работа с учебником 

- Отработка практических действий (практические занятия). 

-  Активное участие на уроке, нахождение ответов на проблемный вопрос   

 2. Тематический контроль   

- Письменный ответ по вопросам индивидуального задания 

- Блок - тестов     

- Решение ситуационных задач   

  



АННОТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯ  (ВАРИАНТ ДЛЯ ДЕВОЧЕК) 5 КЛАСС   

 Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной программой основного 

общего образования по направлению «Технология. Обслуживающий труд», составленной 

на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и в соответствии с авторской общеобразовательной программой под 

редакцией В. Д. Симоненко (М. Вентана-Граф, 2008).                                                   

Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной 

трудовой жизни в современном информационном постиндустриальном обществе.  

 Изучение технологии на базовом уровне  поможет достичь следующих целей:                

освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностных 

или общественно-значимых продуктов труда; овладение трудовыми и специальными 

умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

самостоятельного и осознанного определения жизненных и профессиональных планов; 

овладение безопасными приемами труда; развитие познавательных интересов, 

технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; воспитание трудолюбия, 

бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий 

и результатам их труда; получение опыта применения политехнических и 

технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Программа рассчитана на 68 часов (по 2 часа в неделю) и содержит в себе следующие 

блоки:  

1. Введение (2ч.) 

2. Материаловедение (4ч.) 

3. Ручные работы (4ч.) 

4. Машиноведение (6ч.) 

5. Изготовление изделия (24ч.) 

6. Рукоделие (10ч.) 

7. Интерьер дома (4 ч.) 

8. Кулинария (14 ч.) 

Учебно-методические средства обучения:                                                           

Технология. Обслуживающий труд: 5класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / (Ю.В.Крупская, Н.И.Лебедева, Л.В.Литикова и 

др.); под ред. В.Д. Симоненко. – Вентана-Граф,2009.;                                       

Технология. Технология ведения дома : 6 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М. : Вентана-

Граф, 2014;                                                                                                               

Технология. Обслуживающий труд: 7класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / ( Н.В. Синица, О.А. Табурчак, О.А. Кожина и др.); 

под ред. В.Д. Симоненко – М. : Вентана-Граф, 2010.                                                 

Формы контроля:                                                                                                 

Контрольные работы по темам: «Материаловедение», «Машиноведение», «Технологии 

изготовления изделия», « Кулинария». 

Практические работы по машиноведению, изготовлению изделия, кулинарии. 

Проектная деятельность по изготовлению изделия и кулинарии. 



АННОТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯ (МАЛЬЧИКИ) 5 КЛАСС 

Данная рабочая программа составлена на основе программы авторов 

В.М.Казакевича, Г.А.Молевой – Технология. Программы для общеобразовательных 

учреждений 5-8 классы. Учебно- методическое пособие. Составитель Е.Ю. Зеленецкая,. –

3-е изд., М.: Дрофа, 2014. –150 с. 

 Учебно-методические средства обучения: 

1. Казакевич В.М.  Технология: Учебник для 5 класса. – М.: ДРОФА, 2015. 

2. Казакевич В.М. Технология: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: ДРОФА. 2015. 

3. Зеленецкая  Е.Ю. Учебно-методическое пособие .3-е издание, «Технология 5-8». – 

М.: ДРОФА.,  2014. 

Курс рассчитан на 68 часа в год (2 часа в неделю). 

Основные разделы курса: 

1. Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов. (22 ч). 

3. Технология изготовления изделий из тонколистового материала и проволоки. (22 ч). 

2. Электротехнические работы. (4ч). 

3. Элементы техники. (4 ч). 

4. Проектные работы.  (16 ч). 

Формы контроля: 

Практическая работа «Создание технического рисунка изделия». 

Практическая работа «Изготовление поделки из тонколистового металла». 

Практическая работа «Создание простейшей электротехнической схемы». 

Практическая работа  «Проектная работа». 

 


