МБОУ «СОШ №4 им. Л.Г. Осипенко»
Аннотации к рабочим программам 5-6-х классов по предметам согласно учебному плану основного общего
образования
2016-2017 учебный год

№ п/п

Наименование
предмета (в т.ч.
наименование
интегрированных
курсов, элективных
курсов (при
профильном
обучении)

Наименование программы по предмету, автор, год издания (в
т.ч. рабочие программы, программы интегрированных курсов,
элективных курсов (при профильном обучении)

Количество учебных
часов (в год/неделю),
отводимых на
изучение предмета
по программе
год

Учебная литература (автор,
наименование, год издания)

неделя

Основное общее образование (5-6-е классы)

Русский язык

5-е кл. Программа по русскому языку для 5 класса составлена с
использованием материалов Федерального государственного
стандарта основного общего образования (ФГОС: основное
общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2008) и Рабочей 245
программы по русскому языку для основной школы (Русский
язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.
Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы –
М.: Просвещение, 2011.)
6-е кл. Программа по русскому языку для 6 класса составлена с
использованием материалов Федерального государственного 210
стандарта основного общего образования (ФГОС: основное
общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2008) и Рабочей

Ладыженская Т.А., Баранов
М.Т. Русский язык. Учебник
для образовательных
учреждений в 2-х частях, 5
класс. М: Просвещение, 2014
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6

Ладыженская Т.А., Баранов
М.Т. Русский язык. Учебник
для образовательных

программы по русскому языку для основной школы (Русский
язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.
Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы –
М.: Просвещение, 2011.)
5-е кл. Рабочая программа составлена в соответствии и на
основании Федерального закона от 29.12.12г., на основе
Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утверждённого от 17.12.10 №
1897 изменениями от 29.12.2014г. №1644;

Литература

6-е кл. Настоящая программа по литературе для 6 класса
создана на основе федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования и программы
общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией
В.Я. Коровиной. 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.

учреждений в 2-х частях, 6
класс. М: Просвещение 2013

70

70

2

2

Коровина В.Я., Журавлев
В.П., Коровин В.И.
Литература Учебник для
образовательных
учреждений в 2-х частях, 5
класс. М: Просвещение, 2013
Коровина В.Я., Полухина
В.П., Журавлев В.П.
Учебник для образовательных учреждений в 2х частях, 6 класс. М:
Просвещение, 2012

Основы мировых
религиозных
культур

5-е кл. Рабочая программа по курсу разработана на основе
нормативно-правовых и инструктивно-методических
документов Минобразования и науки. Содержание
комплексного курса "Основы мировых религиозных культур "
сопряжено с федеральным государственным образовательным
стандартом среднего основного общего образования,
существенной характеристикой которого являются требования к
личностным, метапредметным и предметным результатам,
обеспечивающим готовность каждого школьника к успешной
социальной, жизненной, профессиональной самореализации и
социализации в будущем.

Английский язык

5-е кл. Данная рабочая программа по английскому языку для 5
класса составлена на основе следующих нормативных
документов:
1.
Федеральный компонент государственного
образовательного стандарта основного общего образования;
2.
Примерная основная образовательная программа
образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е. С.
Савинов]. — М.: Просвещение, 2011;
Данная рабочая программа направлена на достижение
планируемых результатов Федерального Государственного
Образовательного Стандарта у обучающихся 5 класса
общеобразовательных учреждений.
Актуальность программы состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное
общение с носителями языка.

35

105

1

3

Виноградова Н.Ф. Власенко
В.И. Основы духовнонравственной культуры
народов России. Учебник для
общеобразовательных
учреждений, 5 класс. М:
«Вента Граф» 2-е изд. 2016

Ваулина Ю.Е., Д. Дули
Английский язык «Spotlight»
Учебник для
общеобразовательных учреждений с приложением на
элек-тронном носителе, 5
класс. М: Просвещение, 2013

Немецкий язык

Французский язык

5-е кл. Рабочая программа создана на основе авторской
программы: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная
линия учебников «Горизонты» 5-9 классы / пособие для
учителей общеобразовательных учреждений / М.М. Аверин,
Е..Гуцалюк, Е.Р.Харченко – М.: Просвещение, 2012.
Рабочая программа создана на основе следующих нормативных
документов:
1.
Федеральный компонент государственного
70
образовательного стандарта основного общего образования.
2.
Примерная основная образовательная программа
образовательного учреждения. Основная школа.
Рабочая программа ориентирована на использование УМК
«Горизонты» по немецкому языку как второму иностранному
для 5 класса общеобразовательных школ, являющийся новым
проектом издательства «Просвещение» и немецкого
издательства «Корнельсен». Данная программа рассчитана на 70
часов (2 часа в неделю).

5-е кл . Рабочая программа создана на основе следующих
нормативных документов:
1.
Федеральный компонент государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
2.
Примерная основная образовательная программа
образовательного учреждения. Основная школа.

70

Аверин М.М. Немецкий язык
«Горизонты». Учебник для
общеобразовательных
учреждений с приложением
на электронном носителе, 5
класс. М: Просвещение, 2013
2

2

Береговская Э.М.
Французский язык «Синяя
птица» Учебник для
общеобразовательных
учреждений, 5 класс. М:
Просвещение, 2015

Английский язык

6-е кл Федеральный базисный учебный план для 105
образовательных учреждений Российской Федерации отводит
105 часов для обязательного изучения учебного предмета на
этапе основного (общего) образования в 6 классах из расчета 3-х
учебных часов в неделю.
Для обучения используется УМК Spotlight (Английский
в фокусе) для 6 классов; авторы: Ю.Е.Ваулина, Дж. Дули, О.Е.
Подоляко, Б.Оби, В.Эванс. – Москва: Просвещение, 2013
Рабочая программа создана на основе авторской программы: В.
Г. Апальков Авторская программа УМК “Spotlight” для 5-9
классов– Москва: Просвещение, 2013
Рабочая программа создана на основе следующих нормативных
документов:
1.
Федеральный
компонент
государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
2.
Примерная
основная
образовательная программа
образовательного учреждения. Основная школа.

3

Немецкий язык

6-е кл Рабочая программа создана на основе авторской 70
программы: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная
линия учебников «Горизонты» 5-9 классы / пособие для
учителей общеобразовательных учреждений / М.М. Аверин,
Е..Гуцалюк, Е.Р.Харченко – М.: Просвещение, 2012

2

Французский язык

6-е кл Второй иностранный язык. 5—9 классы» на основе серии
учебников «Синяя птица»: Береговская Э. М., Белосельская Т. 70
В. Французский язык.

2

Ваулина Ю.Е., Д. Дули
Английский язык «Spotlight»
Учебник для
общеобразовательных
учреждений с приложением
на электронном носителе, 6
класс. М: Просвещение, 2012

Аверин М.М. Немецкий язык
«Горизонты». Учебник для
общеобразовательных
учреждений с приложением
на электронном носителе, 5
класс. М: Просвещение, 2013
Селиванова Н.А.
Французский язык «Синяя
птица» Учебник для
общеобразовательных
учреждений в 2-х частях, 6
класс. М: Просвещение, 2015

Математика

5-е кл. Рабочая программа по математике для 5 класса
разработана с учетом требований ФГОС ООО, утвержденным 175
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в соответствии с
авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.
Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы : 5–9 классы А.Г.
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. :
Вентана-Граф, 2016. — 152 с.)
6-е кл. Рабочая программа по математике для 6 класса
разработана с учетом требований ФГОС ООО, утвержденным 175
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в соответствии с
авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.
Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы : 5–9 классы А.Г.
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. :
Вентана-Граф, 2016. — 152 с.)

История древнего
мира, История
средних веков,
История России

5-е кл. Программа по истории Древнего мира составлена на 70
основе
федерального государствен-ного образовательного
стандарта основного общего образования, разработаны в
соответ-ствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992
№ 3266-1 «Об образовании», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №
1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования», и
авторской программы под редакцией А. А. Вигасина, Г. И.
Годера и др. «Всеобщая история, 5-9 кл», издательство
«Просвещение», 2011 г

5

5

2

Мерзляк А.Г., Полонский
В.Б. Математика Учебник
для общеобразовательных
учреждений, 5 класс. М:
«Вента Граф», 2-е изд. 2017

Мерзляк А.Г., Полонский
В.Б. Математика Учебник
для общеобразовательных
учреждений, 6 класс. М:
«Вента Граф», 2-е изд. 2017

Вигасин А.А., Годер Г.И.
Всеобщая история. История
древнего мира. Учебник для
общеобразовательных
учреждений, 5 класс. М.
Просвещение, 2013

6-е кл. Рабочая программа предназначена для изучения курса
История России в 6 классе, составлена в соответствии с
положениями
Концепции единого учебно-методического
комплекса по отечественной истории (включающей Историкокультурный
стандарт),
Федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования, на
основе Примерной программы по истории для 5-10 классов,
авторской программы по Истории России к предметной линии
учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под
редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы).
Содержание учебного предмета «История» в основной школе
изучается в рамках двух курсов: «История России» и «Всеобщая
история». Данная рабочая программа направлена на изучение
курса «История России» (6 класс)
70
6-е кл. Относительно курса «Всеобщая история» программа
ориентирована на линию учебников по Всеобщей истории:
Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История
Средних веков. 6 класс.
Структура рабочей программы соответствует требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта
второго
поколения
(Федеральный
государственный
образовательный стандарт основного общего образования
/Стандарты второго поколения /М.:«Просвещение»,2011).
Разделы: «Содержание учебного предмета» (5-9 классы) и
«Тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности.

Данилов А.А. Арсентьев
Н.М. История России. В 2-х
частях. Учебник для
общеобразовательных
учреждений 6 класс. М:
Просвещение, 2016
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Агибалова Е.В., Донской
Г.М. Всеобщая история.
История средних веков,
Учебник для общеобразовательных учреждений, 6
класс. М. Просвещение, 2012

Обществознание

6-е кл. Нормативная основа программы
35
•
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт Основного общего образования. – М.: Просвещение,
2010.
•
Фундаментальное ядро содержания общего образования /
под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения).
•
Программа курса «Обществознание». 5–6 классы / авт.сост. С.В. Агафонов. — М.: ООО «Русское слово — учебник»,
2012. - (ФГОС. Инновационная школа)
Цели и задачи обучения
Курс «Обществознание» для основной школы интегрирует
современные социологические, экономические, политические,
правовые, этические, социально-психологические знания в
целостную,
педагогически
обоснованную
систему,
рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он
содержит обусловленный рамками учебного времени минимум
знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания
самого себя, других людей, процессов, происходящих в
окружающем природном и социальном мире, для реализации
гражданских прав и обязанностей.

1

Кравченко А.И. Певцова Е.А.
Обществознание Учебник
для обще-образовательных
учреждений, 6 класс. М: "
Русское слово», 4-е изд. 2015

География

Биология

5-е кл. Программа курса составлена в соответствии с
федеральным и региональным компонентами образовательного 35
стандарта основного общего образования по географии в 5
классе. Данная рабочая программа составлена на основании:
- стандарта основного общего образования по географии
(базовый уровень) 2016 г.
6-е кл. Программа курса составлена в соответствии с
федеральным и региональным компонентами образовательного
стандарта основного общего образования по географии в 6 70
классе. Данная рабочая программа составлена на основании:
- стандарта основного общего образования по географии
(базовый уровень) 2016 г.
- авторской программы И.И. Бариновой, В.П. Дронова, И.В.
Душиной, В. И. Сиротина «Программа основного общего
образования по географии 5-9 классы», - М.: Дрофа, 2016., а
также в соответствии с учебным планом школы на 2016-2017
учебный год, в котором, как и в программе, на изучение курса
отводится 2 часа в неделю – 70 часов в год.
5-е кл. Рабочая программа составлена на основе программы 35
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. В программе особое внимание уделено
содержанию, способствующему формированию современной
естественнонаучной картины мира, показано практическое
применение биологических знаний.

1

2

1

Абрамов А.М., Плешаков
А.А. География. Начальный
курс. Учебник для
общеобразовательных учреждений, 5 класс. М: Дрофа,
2016
Герасимова Т.П. Неклюдова
Н.П. География. Начальный
курс. Учебник для
общеобразовательной
школы, 6 класс. М: Дрофа,
2013

Пасечник В.В. Биология.
Бактерии, грибы, растения.
Учебник для
общеобразовательных
учреждений, 5 класс. М:
Дрофа, 2015

6-е кл. Рабочая программа составлена на основе программы 35
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. Многообразие покрытосеменных растений. 6
класс. Учебник / М.: Дрофа, 2015 г. и соответствует положениям
Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования.
Технология

5-е кл. Рабочая программа составлена в соответствии со 70
следующими
нормативно-правовыми
и
инструктивнометодическими документами:
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 31.03.2014 г. № 253 г.
Москва "Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных
(допущенных)
к
использованию
в
образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования
и имеющих государственную аккредитацию"
Методические письма о преподавании учебных предметов в
условиях введения федерального компонента государственного
стандарта общего образования Федеральный Закон «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ;
Для 5 кл. Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №
1897)

1
Пасечник В.В. Биология.
Бактерии, грибы, растения.
Учебник для
общеобразовательных
учреждений, 6 класс. М:
Дрофа, 2016

2

Тищенко А.Т., Симоненко
В.Д. Технология.
Индустриальные технологии. Учебник для
общеобразовательных
учреждений, 5 класс. М:
Вента-Граф, 2012
Симоненко В.Д. Технология.
Технология ведения дома.
Учебник для
общеобразовательных учреждений, 5 класс. М: ВентаГраф, 2013
Симоненко В.Д., Крупская
Ю. В. Технология.
Обслуживающий труд.
Учебник для

Примерная программа
Технический труд»)

по

технологии

(«Технология.

6-е кл. Программа разработана на основе примерной программы
по технологии ФГОС ООО второго поколения - Москва,
«Просвещение»,2010 год и авторской Технология: программа.
5–8 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — М.:
Вентана-Граф, 2012.
70
Планирование
составлено
на
основе:
Федерального
государственного образовательного стандарта основного
общего образования (Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897) и
примерной
программы
по
технологии
(«Технология.
Технический труд»).

общеобразовательной
школы, 6 класс. М: ВентаГраф, 2012

2

Симоненко В.Д., Тищенко
А.Т. Технология.
Индустриальные технологии.
Учебник для
общеобразовательных
учреждений, 6 класс. М:
Вента-Граф, 2014
Симоненко В.Д. Технология.
Технический труд. Учебник
для общеобразовательных
учреждений, 6 класс. М:
Вента-Граф, 2012
Симоненко В.Д. Технология.
Технология ведения дома
Учебник для
общеобразовательных
учреждений, 6 класс. М:
Вента-Граф, 2013

ОБЖ

5-е кл. Программа курса «Основы безопасности и 35
жизнедеятельности» для 5 класса, разработана в соответствии с
требованиями Федеральных законов «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», «Об охране окружающей природной
среды», «О пожарной охране», «О гражданской обороне» и
Постановления Правительства Российской Федерации от 16
января 1995 года № 738 «О порядке подготовки населения в
области защиты от чрезвычайных ситуаций».
Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса в 5
классе, «Основ безопасности жизнедеятельности» в основной
школе в течение 35 часов учебного времени в год. Минимальное
количество учебных часов в неделю – 1.
Программа полностью реализует требования образовательного
стандарта
«Безопасность
жизнедеятельности»,
который
обеспечивает овладение учащимися минимума знаний в
чрезвычайных ситуациях.
6-е кл. Рабочая программа составлена на основании: 35
комплексной программы по
«Основам
безопасности
жизнедеятельности для 5-11 классов» (основная школа,
средняя (полная школа): под общей редакцией Смирнова А.Т.,
Хренникова Б.О., М.:Просвещение, 2013.

1

Смирнов А.Т. Основы
безопасности
жизнедеятельности 5,6,7,8,9
классы Учебник для
общеобразовательных
учреждений, М: Просвещение, 2011-2012

1

Музыка

5-е кл. Программа по музыке для 5 класса разработана и 35
составлена в соответствии с федеральным компонентом
государственного
образовательного
стандарта
второго
поколения основного общего образования, фундаментального
ядра, тематического планирования на основе программы
«Музыка» (предметная область «Искусство»), Т.И. Науменко,
В.В. Алеева. Помимо этого в данной разработке учитываются
концептуальные положения программы, разработанной под
научным руководством Д.Б. Кабалевского. Одной из ведущих
позиций, определяющих содержание данного учебного курса,
является
принципиальная
установка,
отстаивающая
самоценность музыкального искусства как человеческого
творения, помогающего ребёнку познавать мир и самого себя в
этом мире.
6-е кл. Рабочая программа разработана на основе:
-Авторской программы «Музыка» В.В.Алеева, Т.И.Науменко, 35
Т.Н.Кичак для 5-8 классов общеобразовательных учреждений
(М.: Дрофа, 2010);
-Федерального компонента государственного образовательного
стандарта основного общего
образования по искусству
/Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная
культура. Содержание образования: Сборник нормативноправовых документов и методических материалов – М.:
Вентана-Граф, 2008. – 264с. – (Современное образование).

1

1

Науменко Т.И., Алеев В.В.
Музы-ка. Учебник для
общеобразовательной
школы, 5 класс. М: Дрофа,
2012

Науменко Т.И., Алеев В.В.
Музы-ка. Учебник для
общеобразовательных
учреждений, 6 класс. М:
Дрофа, 2012

ИЗО

5-е кл. Рабочая программа разработана в соответствии с
требованиями
Федерального
государственного 35
образовательного стандарта основного общего образования,
рабочие программы «Изобразительное искусство» предметная
линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-8 классы:
учебное пособие для общеобразовательных организаций/(Б.М.
Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). –
М.: Просвещение, 2015.
6-е кл. Данная рабочая программа «Декоративно - прикладное
искусство в жизни человека» по изобразительному искусству 35
для 6 класса составлена на основе авторской программы Б.М.
Неменского, «Изобразительное искусство и художественный
труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение,
2011. Программа детализирует и раскрывает содержание
стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания
и развития обучающихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения изобразительного искусства,
которые определены стандартом. Рабочая программа
ориентирована, в соответствии со стандартом второго
поколения, на освоение содержания
и языка группы
декоративных искусств, наиболее связанных с повседневной
жизнью и бытом каждого человека, связь с фольклором и
сказкой, с национальными и народными корнями декоративного
искусства.

1

1

Горяева Н.А., Островская
О.В. Изобразительное
искусство. Деко-ративноприкладное искусство в
жизни человека. Учебник для
об-щеобразовательных
учреждений, 5 класс. М:
Просвещение, 2011
Неменская Л.А.
Изобразительное искусство.
Искусство в жизни человека. Учебник для
общеобразо-вательных
учреждений, 6 класс. М:
Просвещение, 2013

Этика

6-е кл. Программа курса «Основы светской этики» разработана 35
для проведения учебных занятий (уроков, факультативных
занятий, внеурочной деятельности) для учащихся 6-го класса
общеобразовательной школы – 35 часа (1 час в неделю). Курс
является культурологическим и направлен на развитие у
школьников 11-12 лет представлений о нравственных идеалах и
ценностях,
составляющих
основу
светских
традиций
многонациональной культуры России, на понимание их
значения в жизни современного общества, а также своей
сопричастности к ним. В качестве методологического принципа
разработки всех учебных пособий выбран культурологический
подход, способствующий формированию у учащихся
первоначальных представлений об основах светской этики,
учитывающий уже имеющийся круг знаний учащихся, а также
межпредметное взаимодействие.

1

Соколов В.Я. Твой
жизненный успех: Твое
самоопределение. Твоя
самореализация. НИЦ
«Гражданин», 2013.

Физическая
культура

5-е кл. Рабочая программа составлена в рамках введения 70
федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №
1897. на основе учебной программы «Комплексная программа
физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А.
А. Зданевич. /авт.сост. А.Н.Каинов, Г.И.Курьеров-изд.3-е.Волгоград: Учитель,2013)
6-е кл. Рабочая программа составлена в рамках введения
федерального государственного образовательного стандарта 105
основного общего образования, в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №
1897. на основе учебной программы «Комплексная программа
физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А.
А. Зданевич. /авт.сост. А.Н.Каинов, Г.И.Курьеров-изд.3-е.Волгоград: Учитель,2013)

Риторика
Дополнитель
ные (Элективный
курс)

5-е кл. Рабочая программа по курсу «Школьная риторика» 35
предназначена для 5 класса общеобразовательной школы.
Данная программа составлена на основании:
Федерального компонента государственного стандарта
общего образования,
программы по риторике для основной школы (Автор
программы Ладыженская Т.А. «Программа по риторике, 5-11

2

3

1

Матвеев А.П. Физическая
культура. Учебник для
общеобразовательных
учреждений, 5 классы. М:
Просвещение, 2013

Матвеев А.П. Физическая
культура. Учебник для
общеобразовательных
учреждений, 6-7 классы. М:
Просвещение, 2012

Ладыженская Т.А. Риторика.
Учебное пособие для
общеобразовательных
учреждений в 2-х частях, 5
класс. М: Ювента, 2012

классы». - В сб.: «Образовательная система «Школа 2100».
Сборник программ. Дошкольная подготовка. Начальная школа.
Основная и старшая школа». - М.: Баласс, 2004)
программно-методических
материалов
«Школьная
риторика. 5 класс» (Под ред. Т. А. Ладыженской - М: Баласс,
2006).

