
Аннотации к рабочим программам по ФГОС ООО 5 кл. 

 

Аннотация к рабочей программе по математике 5 кл. 

Настоящая программа основного общего образования по математике 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования, с учетом преемственности с Примерными программами 

для начального общего образования. В ней также учитываются основные 

идеи и положения Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования. 

Содержание математического образования применительно к основной 

школе представлено в виде следующих содержательных разделов. Это 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика; геометрия. Наряду 

с этим в содержание основного общего образования включены два 

дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика 

в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание 

каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую 

линию, пронизывающую все основные разделы содержания математического 

образования на данной ступени обучения. При этом первая линия - «Логика и 

множества» - служит цели овладения учащимися некоторыми элементами 

универсального математического языка, вторая - «Математика в 

историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися математики, способствует развитию их логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием первичных представлений о 

действительном числе. Завершение числовой линии (систематизация 

сведений о действительных числах, о комплексных числах), так же как и 

более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема 

арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у 

учащихся математического аппарата для решения задач из разных разделов 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи 

изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики, овладение 

навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм 

вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их 



способностей к математическому творчеству. В основной школе материал 

группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные с ир-

рациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и 

преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей 

ступени обучения в школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками 

конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого 

материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), 

вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент 

школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у 

учащихся функциональной грамотности - умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных 

задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации 

и закладываются основы вероятностного мышления. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся 

пространственное воображение и логическое мышление путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 

отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со 

строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в 

значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят 

применение как в различных математических дисциплинах, так и в смежных 

предметах. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что 

представленный в нем материал преимущественно изучается при 

рассмотрении различных вопросов курса. Соответствующий материал 

нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них умения 

точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для 

формирования представлений о математике как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-



исторической среды обучения. На него не выделяется специальных уроков, 

усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично 

присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при 

рассмотрении проблематики основного содержания математического 

образования. 
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5 кл. 

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому 

программу школьного курса русского языка составляют основные сведения о 

нём. Вместе с тем в неё включаются элементы общих сведений о языке, 

истории языка, его современных разновидностях — территориальных, 

профессиональных. 

Программа содержит: 

отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из 

области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, 

морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также 

некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как раз-

вивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе которых 

строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование 

коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского 

литературного языка;  

сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов 

орфограмм и названий пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает 

перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, 

которыми должны овладеть учащиеся. 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на 

основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 

для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного 

речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 
формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 



функционировании; приобретения необходимых знаний о лингвистике как 

науке; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 

представлений о нормативной речи и практических умений нормативного 

употребления слов, фразеологических выражений, грамматических форм, 

синтаксических конструкций; совершенствования орфографической и 

пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного 

языка как формы выражения национальной культуры, понимание 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме. 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы. 

Материал школьного курса русского языка по классам располагается 

следующим образом: в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, 

лексика и фразеология, морфемика и словообразование, морфология и 

орфография. Систематический курс синтаксиса является предметом изучения 

в 8 и 9 классах. Однако первоначальные сведения об основных понятиях син-

таксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет организовать 

работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками 

учащихся и подготовить их к изучению систематического курса синтаксиса в 

8—9 классах. 

Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей 

учащихся. В соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского 

языка проводится в два этапа. Например, темы «Лексика», 

«Словообразование», «Имя существительное», «Имя прилагательное», 

«Глагол» даются в 5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению — в 

5, 6 и 9 классах. 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 

В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке. Эти 

уроки дают учителю большие возможности для решения воспитательных 

задач и создают эмоциональный настрой способствующий повышению 

интереса к предмету и успешному его изучению. Знания, полученные на этих 

уроках, обобщаются и систематизируются в разделе «Общие сведения о 

языке», которым заканчивается школьный курс русского языка в 9 классе. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и 



в конце года в каждом классе выделяются специальные часы. В 5 классе в 

разделе «Повторение пройденного в 1-4 классах» определено содержание 

этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы 

преемственности между начальным и средним звеном обучения. В остальных 

классах содержание работы на уроках повторения не регламентируется. 

Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует 

повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая 

тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения 

обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – 

пятая часть учебного времени, указанного для данного класса. Темы по 

развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – 

пропорционально распределяются среди грамматического материала. Это 

обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 

Данной программе соответствует учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе  «Русский язык. 5 

класса».  В 2-х частях. Авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова и др. – 2-е издание. - М.: Просвещение, 2013. 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 5 кл. 

 

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 её, 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.  

Концепция, заложенная в содержании учебного  материала. 

Литература как искусство словесного образа – особый способ познания 

жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными 

отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень 

эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершенность, предполагающими активное 

сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 

гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. 

Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей – необходимое условие становления человека 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного 

конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к 

окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках 

литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, 

диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к 

общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической 

литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой 

культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны 

расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном 

произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не 

только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном 

понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с 

философией, историей, психологией, называют «художественным 

исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  
 

Аннотация к рабочей программе по истории 5 кл. 

Программа включает изучение истории Европы, Азии, Африки и 

Америки, однако основное внимание сконцентрировано на 



истории Европы. Там, где возможны исторические параллели и 

аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с 

историей России. Программа нацелена на использование в 

учебниках по всеобщей истории цивилизационно-гуманитарного 

подхода, предполагающего выделение отдельной культурной 

общности и особенностей её общественно-культурных 

достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития. 

 Цивилизационный подход также предполагается реализовать 

в курсах всеобщей истории для 5—9 классов основной школы. И 

поиске общих закономерностей исторического процесса 

цивилизационный подход основан на выявлении общности черт в 

политической, духовной, бытовой, материальной культуре, 

общественном сознании, сходных путях развития. Кроме того, 

(здесь учитываются различия, порождённые географической 

средой обитания, историческими особенностями. 

 Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе 

всеобщей истории многофакторного подхода, позволяющего 

показать всю сложность и многомерность истории какой-либо 

страны, продемонстрировать одновременное действие различных 

факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной 

период, показать возможности альтернативного развития народа, 

страны в переломные моменты их истории. 

 Наряду с обозначенными подходами, реализующими содер-

жание примерной программы по всеобщей истории, наиболее 

актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также 

являются: 

- деятельностный подход, ориентированный на формирование 

личности и её способностей, компетентностей через активную 

познавательную деятельность самого школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в 

процессе усвоения программы по всеобщей истории 

формирование комплекса общеучебных (универсальных, 

надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов 

деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся 

основной школы; 

- дифференцированный подход при отборе и конструировании 

учебного содержания, предусматривающий принципы учёта 

возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с 

выделением уклонов и т. д. Следует иметь в виду, что этот подход 

переходный: от фронтального к индивидуальному; 

- личностно ориентированный (гуманистический) подход, 

рассматривающий обучение как осмысленное, самостоятельно 

инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — 

мотивация и стимулирование осмысленного учения; 



- проблемный  подход, предполагающий усвоение программных 

знаний (по основным закономерностям) в процессе решения 

проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают 

обучению поисковый и исследовательский характер. 

Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, 

в результате выполнения которого учащийся должен раскрыть 

некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает 

мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности 

мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как 

ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего 

обучения. 

 Учебно-методический комплект: А.А. Вигасин, Г.И. Годер, 

И.С.Свенцицкая «Всеобщая история. История Древнего мира» 5 класс: 

учебник  М.,«Просвещение», 2015 г.; Рабочая тетрадь  Г.И. Годер «История 

Древнего мира», М., Просвещение, 2014 
 

Аннотация к рабочей программе по биологии 5 кл. 

Рабочая программа составлена на основании Программы, разработанной в 

соответствии с федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) общего 

образования (2004г.) Авторы программы по биологии 5 класс – В.В. 

Пасечник, В Латюшин Г.Г. Швецов). – М.: Дрофа, 2012.  Программа 

соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (2010 г) 

           Предлагаемая программа соответствует положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в том числе требования к результатам освоения основной 

образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего 

образования. Примерной программе по биологии. Программа отражает идеи 

и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. Программы формирования универсальных 

учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и 

непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, 

целостности общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся. 

                       Цели биологического образования в основной школе 

формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 

личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения 

содержания предметных программ. Глобальные цели биологического 

образования являются общими для основной и старшей школы и 

определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, 

изменением характера и способов общения и социальных взаимодействий 

(объёмы и способы получения информации вызывают определённые 

особенности развития современных подростков). Наиболее продуктивными, 



с точки зрения  решения задач развития подростка, является социоморальная 

и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели 

формируются с учётом рассмотрения биологического образования как 

компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. С учётом вышеназванных подходов 

глобальными задачами биологического образования являются: 

 -социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы; 

 -приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 -ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного 

отношения к живой природе;  

-развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением 

методами изучения природы, формированием интеллектуальных и 

практических умений;  

-овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;  

-формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой 

природы. 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 5 кл. 

Программа по курсу «География» для 5-9 классов общеобразовательных 

организаций подготовлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО). 

        Структура программы полностью отражает основные идеи и предметные 

темы ФГОС ООО и представляет его развёрнутый вариант с раскрытием 

разделов и предметных тем, включая рекомендуемый перечень практических 

работ. 

        Информационно-методическая функция программы позволяет всем 

участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данного учебного предмета. 

        Организационно-планирующая функция программы предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом 

из этапов. 

        Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и её 



пространственной дифференциации в условиях разных территорий и 

акваторий Земли. 

        В основу содержания учебного предмета положено изучение 

географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

        Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, 

системное и социально ориентированное представление о Земле как о 

планете людей, являющееся одной из основ практической повседневной 

жизни. Кроме того, география — единственная наука, которая знакомит 

обучающихся с территориальным (региональным) подходом как особым 

методом научного познания и важным инструментом воздействия на 

природные и социально-экономические процессы. 

       Содержание географического образования в основной школе формирует 

у школьников знания основ географического пространства на  

местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно 

ориентироваться в пространстве. 

       Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ 

учебного предмета позволяет организовать деятельность обучающихся по 

освоению, изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи 

разумного, гармонического взаимодействия природы и общества, социальной 

ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле и в то же 

время формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и 

культуре своего Отечества. 

        Курс географии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у обучающихся представлений о специфике природы, 

населения и хозяйства на различных уровнях познания. Отбор содержания 

проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым 

обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и 

практической деятельности. Программа по географии строится с учётом 

следующих содержательных линий: 

•  многообразие природы и хозяйственной деятельности человека; 

•  социальная сущность человека; 

•  уровневая организация природы, населения и хозяйства. Содержание 

предмета в  5-9  классах  структурировано по пяти курсам: «Введение в 

географию», «Физическая география», «Материки и океаны», «Физическая 

география России», «Население и хозяйство России». 

         Курс «Введение в географию» освещает географические темы, которые 

помогут школьникам познакомиться с географией как наукой, узнать об 

истории географических открытий и освоения территории Земли. Материалы 

курса позволяют обучающимся получить общие сведения о материках и 

океанах нашей планеты. 

         В курсе «Физическая география» происходит знакомство обучающихся 

с основными понятиями и закономерностями физической географии. 

Объясняются строение и процессы, происходящие в литосфере, атмосфере, 



гидросфере и биосфере. Раскрывается взаимосвязь между различными 

оболочками Земли. 

        Содержание курса «Материки и океаны» раскрывает обще-

географические закономерности и формирует у обучающихся представления 

о разнообразии природы Земли в целом и отдельных её территорий. Курс 

основан на классической школьной программе материков и океанов, которая 

наполнена новым содержанием. В курсе две содержательные линии. Первая 

— «Планета, на которой мы живём» — знакомит с оболочками Земли: 

литосферой, атмосферой, гидросферой, биосферой. Изучение этой 

тематической линии позволит лучше понимать природные процессы, 

происходящие на разных материках. Материкам, их природе и населению 

посвящена вторая содержательная линия учебника — «Материки планеты 

Земля». 

        Курс «Физическая география России» посвящен изучению природы 

России. Разделы курса знакомят обучающихся с источниками 

географической информации, с положением территории России на карте 

мира, со спецификой освоения и изучения территории страны, с 

особенностями природы, с крупными природными районами. 

        В курсе «Население и хозяйство России» происходит знакомство 

обучающихся с развитием и территориальной организацией населения и 

хозяйства Российской Федерации. Разделы курса раскрывают специфику 

географического положения нашей страны, взаимодействие природы и 

общества, специфику населения, отраслевую структуру хозяйства страны, а 

также особенности крупных природно-хозяйственных регионов. 
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 5 кл. 
 

Рабочая программа реализуется при использовании серии учебников 

«Английский в фокусе» (“ Spotlight”) для 5-9 классов -  Ю. Е. Ваулина, 

В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2013. 

Цели курса: 

- обучение иноязычной культуре (ИК) через развитие лингвистических 

способностей, познание культуры страны изучаемого языка, 

 воспитание личности ученика и овладение английским языком как 

средством общения, продолжает и развивает систему обучения, начатую в 

 начальной школе;  

Задачи курса: 

 совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных 

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

 систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 



 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 в 5–7 и 8–9 классах; 

формирование умений представлять свою страну, её культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

 развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

 дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности 

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 

другой культуры.  

Концепцией  содержания рабочей программы является нацеленность 

образовательного процесса на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование 

 коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой 

компетенции учащихся при изучении иностранного языка. 

Основной характеристикой  курса являются личностно-

ориентированный и деятельностный подходы к обучению 

иностранного языка, что позволяет учитывать возрастные изменения 

школьника основной школы и включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся 

этой возрастной группы. Рабочая программа дает возможность 

интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные умения и  навыки. 

            К основным отличительным характеристикам курса (УМК)“ 

Spotlight”/ “ Английский в фокусе” для 5 - 9 классов следует отнести: 

 аутентичность языковых материалов; 

 соответствие структуры учебного материала модулей полной 

структуре психологической деятельности учащихся в процессе 

познавательной деятельности: мотивации, постановки цели, 

деятельности по достижению цели, самоконтроля, самооценки, 

самокоррекции; 

 современные, в том числе компьютерные, технологии; 

 интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; 

 личностную  ориентацию содержания учебных материалов; 



 включенность родного языка и культуры; 

 межпредметные связи, освоение языка как средства познания 

мира; 

 возможность дифференцированного подхода к организации 

образовательного процесса; 

 воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие 

возможности для социализации учащихся. 
 

Аннотация к рабочей программе по информатике 5 кл 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а 

также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и коммуникационных 

технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, 

биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения.  

Информатика имеет большое и всевозрастающее число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, 

так и на уровне инструментария.  Многие предметные знания и способы 

деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные 

обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и 

в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 

качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов. На протяжении всего периода становления 

школьной информатики в ней накапливался опыт формирования 

образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть 

современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая 

изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 

мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том 

числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро 

наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной 

учебной деятельности, их ориентации на деятельностную  жизненную 

позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно 

сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, 

формировании информационной культуры, развитии алгоритмического 

мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал 

этого курса. 



Курс информатики основной школы является частью непрерывного 

курса информатики, который включает в себя также пропедевтический курс 

в начальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом 

или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом начального 

образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ- 

компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в 

основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные 

технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех 

предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт 

постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает 

теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Примерная учебная программа по информатике и ИКТ для 5-6 классов 

(автор Босова Л.Л) предусматривает изучение предмета 1 час в неделю.  

 

Цели и задачи курса, решаемые при реализации рабочей 

программы   

Изучение информатики в  5–7 классах направлено на достижение 

следующих целей: 

  формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и 

методов информатики, в том числе  овладение умениями работать с 

различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

  пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) 

изучение понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее 

целенаправленное формирование общеучебных  понятий, таких как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

  воспитание ответственного и избирательного отношения к 

информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе 

систематизации, теоретического осмысления и обобщения имеющихся и 

получения  новых знаний, умений и способов деятельности в области 

информатики и  информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 совершенствование общеучебных  и общекультурных навыков 

работы с информацией, навыков информационного моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной 

учебной деятельности школьников;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к 

информации с учётом правовых и этических аспектов её распространения, 

стремления к созидательной деятельности и к продолжению 

образования с применением средств ИКТ. 

 



Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения 

информатики  

в 5 классе необходимо решить следующие задачи: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов 

в их жизни и в окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на 

овладение первичными навыками исследовательской деятельности, 

получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью 

составленных для них алгоритмов;  

 создать условия для  овладения основами продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения 

правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  

формирование умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде 

соответствующих редакторов);  овладение способами и методами освоения 

новых инструментальных средств; формирование умений и навыков 

самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни; 
 

Аннотация к рабочей программе по музыке 5 кл. 

Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая 

программа 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273- ФЗ (ст.2 – основные понятия, используемые ф 

федеральном законе, ст.12, п.5,7 – образовательные программы, ст.28, 

п.2,3,6,7 – компетенция, права. Обязанности и ответственность 

образовательной организации, ст.34 – основные права обучающихся и меры 

их социальной поддержки и стимулирования, ст.47 – правовой статус 

педагогических работников, права и свободы педагогических работников, 

гарантии их реализации) требованиями Федерального государственного  

образовательного стандарта, утвержденного  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» далее – (ФГОС ООО) от 17.12.2010г. №1897. 

 

            Рабочая программа по музыке для 5 – 7  классов составлена в 

соответствии с  Федеральным государственным стандартом основного 

общего образования, примерными  программами по музыке и авторской 

программы «Музыка» Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой для 5 -7 классов 



общеобразовательных учреждений, рекомендованной Минобрнауки РФ 

(М.:Просвещениие,2014). 

Для основного общего образования и важнейшими положениями 

художественно – педагогической концепции Д.Б. Кабалевского. В данной 

программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных организаций, потребности 

педагогов – музыкантов в обновлении содержания и новые технологии 

общего музыкального образования. 

В большей степени программа ориентирована на реализацию 

компенсаторной функции искусства: восстановление эмоционально – 

энергетического тонуса подростков, снятие нервно – психических перегрузок 

обучающихся. 

Предмет «Музыка» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. 

           В рабочей программе учитываются концептуальные положения 

программы, разработанной под научным руководством Д.Б.Кабалевского, в 

частности тот её важнейший и объединяющий момент, который связан с 

введением темы года. 

Рабочая программа показывает, как с учётом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития обучающихся 

педагог создает индивидуальную модель образования на основе 

государственного образовательного стандарта. 

Планирование состоит из следующих разделов: номер урока, дата и 

графы. В соответствии с программой тематическое планирование 

структурировано по разделам, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия 

разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока 

уроков, триместров, года. 

Данная программа не подразумевает жестко регламентированного разделения 

музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование 

художественного материала в рамках урока, распределение его внутри 

четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем той или 

иной художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня 

музыкального развития  учащихся каждого конкретного класса будут 

способствовать вариативности музыкальных занятий. Творческий подход 

учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-

педагогической деятельности. 

Приоритетным в данной  программе является введение ребенка в мир музыки 

через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры – «от 

родного порога», по выражению народного художника России 

Б.М.Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное 

влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и 



нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов 

музыкального фольклора как синкретичнонго искусства разных народов 

мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к 

родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных 

фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и 

письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов – 

классиков. Включение в программу религиозной традиции базируется на 

культурологическом подходе, который дает возможность учащимся 

осваивать духовно – нравственные ценности как неотъемлемую часть 

мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и 

развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм 

его проявления и бытования в окружающем мире, специфики 

взаимодействия на духовный мир человека на основе проникновения в 

интонационно – временную природу музыки, ее жанрово – стилистические 

особенности. Занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду 

специфики искусства неотделимы от достижения личностных и 

метапредметных результатов.  
  

 

Аннотация к рабочей программе по ИЗО 5 кл. 

Нормативные документы, на основании которых  разработана рабочая 

программа: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный 

приказом Министерства образования и наукой Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (ФГОС ООО) от 17.12.2010 г. № 1897. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. – М.: Просвещение, 2010. 

Программа по изобразительному искусству. Предметная линия  учебников 

под редакцией Б. М. Неменского. 5 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организации / [Б. Н. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. 

Горяева, А. С. Питерских] . 3-е изд. – М. : Просвещение, 2014. 

Учебный план МБОУ «СШ № 40» на 2015-2020 учебный год 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую 

деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как 

школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя 

основы разных видов визуально-пространственных искусств - живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах.  



Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в 

начальной школе, которое опирается на полученный ими художественный 

опыт и является целостным интегративным курсом, направленным на 

развитие ребенка, формирование  его художественно-творческой активности, 

овладение образным языком декоративного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений, навыков.  

Приоритетной целью художественного образования в школе является 

духовно - нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 

построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека» — посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых 

сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в 

наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-

декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как 

народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 

жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные 

художественные традиции и конкретные промыслы. 
 

 


