Аннотация к рабочим программам
5 класс
Русский язык
Рабочая программа по русскому языку предназначена для учащихся 5 классов, рассчитана на
170 часов (5 часов в неделю). Настоящая программа по русскому языку для V класса создана на основе
Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования и Примерной
программы основного общего образования по русскому языку и программы по русскому языку к УМК для
5 класса Т.А.Ладыженской и др. Используется учебник: Баранов М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова
Л.А. и др. Русский язык. 5 класс/Научный редактор акад. РАО Н.М. Шанский. М. Просвещение
Основные цели обучения в 5-ом классе:
- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры,
основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание
интереса и любви к русскому языку;
- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому
самосовершенствованию;

В рабочей программе представлены:
1. Паспорт рабочей программы
2. Пояснительная записка
3. Содержание учебного курса
4. Планируемые результаты
5. Календарно- тематическое планирование
6. Перечень
учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы
Литература
Рабочая программа по литературе предназначена для учащихся 5 классов, рассчитана на
102 часа (3 часа в неделю). Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом и Программы общеобразовательных учреждений.
Литература 5-11 кл. Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский и др./
Под ред.В.Я. Коровиной.-М: Просвещение
Курс литературы в 5 классе направлен на достижение следующих целей:
- приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной
литературы.
- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре,
обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством
патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам
других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной
речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду
других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса
на основе освоения художественных текстов;

- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся
произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной
классики;
- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением
необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое
и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком.

В рабочей программе представлены:
1. Паспорт рабочей программы
2. Пояснительная записка
3. Содержание учебного курса
4. Планируемые результаты
5. Календарно- тематическое планирование
6. Перечень
учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы

Английский язык
Рабочая программа по английскому языку предназначена для учащихся 5 классов, рассчитана
на 102 часов (3 часа в неделю). Рабочая программа по английскому языку в 5 классе составлена
на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования,
примерной программы по учебным предметам, программы курса английского языка для 5 - 9
классов общеобразовательных учреждений (авторы Ю.А. Комарова, И.В.Ларионова, К. Макбет,
Изд-во « Русское слово - учебник») Используется учебник (Student’s Book) Комарова Ю.А.
Ларионова И.В. Макбет К. Английский язык: Учебник английского языка для 5 класса
общеобразовательных организаций. – М.: ООО «Русское слово – учебник»
Цели изучения английского языка в основной школе
развитие коммуникативной компетенции в совокупности следующих её составляющих:
— речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
— языковая компетенция, овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях английского
языка, разных способах выражения мысли на родном и английском языках;
— социокультурная/межкультурная компетенция, приобщение к культуре, традициям, реалиям
англоязычных стран/страны в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся основной школы; формирование умения представлять
свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;
— компенсаторная компетенция, развитие умения выходить из положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и передаче информации;
— учебно-познавательная компетенция, дальнейшее развитие общих и специальных учебных
умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами
и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий.
В рабочей программе представлены:
1.

Паспорт рабочей программы

2.
3.
4.
5.
6.

Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7.
Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8.
Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы
Математика
Рабочая программа по математике предназначена для учащихся 5 классов, рассчитана на
170 часов при 5 часах в неделю.. Рабочая программа по математике составлена на основе
Федерального образовательного государственного стандарта, Примерной программы основного

общего образования по математике (Сборник серии Стандарты второго поколения. Математика. М.:
Просвещение, 2010), авторская программа по математике для 5 класса (М.К. Потапов, МГУ им.
М.В. Ломоносова, А.В. Шевкин, ФМШ № 2007). Используется учебник: Математика: Учебник для 5

класса общеобразовательных учреждений / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников,
А.В. Шевкин. – М.: Просвещение
В результате обучения математике реализуются следующие цели:
• приобретение математических знаний и умений:
• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности:
• освоение компетенций учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,
личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового
выбора
В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы
Информатика
Рабочая программа по информатике предназначена для учащихся 5 классов, рассчитана на 34
часа при 1 часе в неделю..
Рабочая программа составлена: в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; с
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным,
метапредметным, предметным); с основными подходами к развитию и формированию
универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. на основе авторской
программы Босовой Л.Л. и примерной программы общего образования по информатике и ИКТ.
Цель:

• формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики
и ИКТ, 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
В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7.
Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8.
Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы
История

Рабочая программа по истории предназначена для учащихся 5 классов, рассчитана на 68
часов (2 часа в неделю). Рабочая программа учителя разработана на основе требований ФГОС и
Примерных программ по учебным предметам. История. 5-9 классы: – М.: Просвещение, 2011. – 94
с. – (Стандарты второго поколения). Используется учебник : . А.А. Вигасина, Г. И. Годер История
Древнего мира 5 кл.- М., Просвещение
Цель: 1.Познакомить с процессом формирования человека и человеческого общества, с
важнейшими цивилизациями Древнего мира.
Задачи: 1. Охарактеризовать экономическое развитие древних обществ, формы социального и
политического строя
2. Показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роли в истории и культуре
3. Раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности
оставил позитивный след в истории человечества.
В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы

Обществознание
Рабочая программа по обществознанию предназначена для учащихся 5 классов,
рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Рабочая программа разработана на основе требований
ФГОС и Программы: Лебедков А.М. Обществознание. Проектирование учебного курса.- М.:
Вентана-Граф, 2013. Используется учебник : Соболева О.Б. Обществознание: введение в
обществознание: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений под общей
редакцией академика РАО Г.А.Бордовского.- М., Издательский центр «Вентана-Граф»
Цель: курс обществознания в 5 классе является пропедевтическим. Подзаголовок курса «Введение в обществознание». Его главная цель – формирование у учащихся целостного
представления о том, какая проблематика является обществоведческой, где она окружает нас в
жизни, и как необходимо вести себя в социальных ситуациях, наиболее характерных для раннего
подросткового возраста.
Задачи: 1. Создание условий для первоначальной социализации личности;
2. Формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы
нравственной, правовой, экономической, политической и экологической культуры;
3. Содействие воспитанию гражданственности, ориентации учащихся на гуманистические и
демократические ценности;
4. Развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных
ситуациях.
В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7.
Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8.
Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися.
9.
Список литературы

Биология
Рабочая программа по биологии предназначена для учащихся 5 классов Согласно
базисному учебному плану образовательных учреждений РФ на изучение биологии в 5 классе
основной школы выделяется 34 часа (1 раз в неделю, 34 учебных недель). Рабочая программа
разработана на основе требований ФГОС и Программы для общеобразовательных школ
«Биология 5 – 11 класс», М., Дрофа, 2012, автор Н.И.Сонин. Используется учебник: Сонин Н.И.,
Плешаков А.А. Биология. Введение в биологию. 5 класс: Учебник для общеобразовательных
учреждений (концентрический курс). М., Дрофа
Целями биологического образования являются:
• освоение знаний о живой природе; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли
живых организмов; о роли биологической науки в практической деятельности людей, методах
познания живой природы;

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений
живой природы: работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками;
проводить наблюдения за биологическими объектами;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с
различными источниками информации;
• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и
здоровью других людей; культуры поведения в природе;
• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за
растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой
помощи себе и окружающим; для оценки последствий своей деятельности по отношению к
природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил
поведения в окружающей среде и норм здорового образа жизни, для профилактики
заболеваний, травматизма и стрессов.
В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7.
Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8.
Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися.
9.
Список литературы

География
Рабочая программа по
географии предназначена для учащихся 5 классов Согласно
базисному учебному плану образовательных учреждений РФ на изучение географии в 5 классе
основной школы выделяется 34 часа (1 раз в неделю, 34 учебных недель). Рабочая программа
разработана на основе требований ФГОС и Программы курса «География. 5-9 классы»/авт.-сост.
Е.М. Домогацких. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. – 88с. – (ФГОС. Инновационная
школа). Используется учебник: Домогацких Е.М., Н.И.Алексеевский. География. Введение в
неографию: учебник для 5 класса общеобразовательных заведений. – М: ООО «Русское слово –
учебник»
Цель: заложить основы географического образования обучающихся, сформировать у них
социальные, коммуникативные, географические компетенции, понимание того, что
географическиезнанияявляютсяоднимизосновныхпоказателейобщегокультурногоуровнясовременн
огочеловека и будущей личностной и социальной успешности сегодняшних школьников. Курс
географии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения географии в основной школе. «Введение
в географию» опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов «Окружающий мир»
начальной ступени обучения.
В рабочей программе представлены:
1. Паспорт рабочей программы
2. Пояснительная записка
3. Содержание учебного курса

4. Планируемые результаты
5. Календарно- тематическое планирование
6. Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы
Технология
Рабочая программа по технологии предназначена для учащихся 5 классов, рассчитана на
68 часов ( 2 часа в неделю). Рабочая программа разработана в соответствии с основными
положениями ФГОС и авторской программы. Технология: 5–8 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко,
Н.В. Синица. — М.:
Вентана-Граф. 2012 и Модульная программа по технологии
исследовательской, опытнической и проектной деятельности для 5 классов / авт-сост. Юрак С.И.,
Огановская Е.Ю., Гайсина С.В. – СПб, АППО. Используется учебник : Н.В. Синица, В.Д.
Симоненко Технология 5 класс, М, Вентана-Граф
Цель:
■ формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры
труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды
технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов
труда;
■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами
ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов,
механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники;
■ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования
и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;
■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления,
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и
организаторских способностей;
■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской
деятельности;
■ воспитание
трудолюбия,
бережливости,
аккуратности,
целеустремлённости,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и
патриотических качеств личности;
В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7.
Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8.
Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9.
Список литературы

Изобразительное искусство
Рабочая программа по изобразительному искусству предназначена для учащихся 5
классов, рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Рабочая программа по «Изобразительному
искусству» для 5 класса создана на основе Федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования и авторской программы для 5 классов общеобразовательных
учреждений. «Изобразительное искусство и художественный труд» издательство «Просвещение»
под редакцией академика РАО Б.М. Неменского
Цель программы: Формирование духовной культуры личности, овладение национальным
культурным наследием, приобщение к общечеловеческим ценностям.
Задачи художественного развития учащихся в 5 классе:
Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в
искусстве:
- формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли изобразительного искусства в
жизни общества;
- формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться на её красоту;
- формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и художественного опыта
народов разных стран;
- формирование умения видеть национальные особенности искусства различных стран, а также
гуманистические основы в искусстве разных народов.
Формирование художественно-творческой активности личности:
- учиться анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта, портрета,
проявляя самостоятельность мышления;
- творчески включаться в индивидуальную и коллективную работу, участвовать в обсуждении
работ учащихся.

В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы
Музыка

Рабочая программа по музыке предназначена для учащихся 5 классов, рассчитана на 34
часа (1 час в неделю) Программа по Музыке для 5–7-го классов общеобразовательных
учреждений соответствует требованиям к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, содержащимся в Федеральном государственном
образовательном стандарте основного общего образования, и обеспечена УМК для 5–7-го классов
авторов В.О.Усачевой и Л.В. Школяр.

Цель преподавания музыкального искусства в основной школе – развитие творческих сил
подростка, которые сделали бы успешным и плодотворным процесс формирования его
музыкальной культуры как части всей его духовной культуры.
Для этого необходимо решение таких задач, как развитие у подростков способности к
эстетическому освоению мира и оценке музыкальных произведений по законам гармонии и
красоты; воспитание художественного мышления, постигающего жизненные и музыкальные
явления во всей их сложности и совокупности противоречий; освоение музыки в союзе с другими
видами искусства, понимание сущности их взаимодействия в восприятии целостной картины
мира; изучение музыки как вида искусства в многообразии форм и жанров, усвоение особенностей
музыкального языка, способов исполнительства; знание лучшего, что создано в отечественной и
зарубежной классике, в творчестве современных композиторов, народной музыке; развитие
художественных умений и навыков, слушательской и исполнительской культуры учащихся, их
творческой индивидуальности, проявляющихся в хоровом и сольном пении, импровизации на
музыкальных инструментах, выражении музыкального образа через образ живописный,
танцевальный, поэтический.
В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы
Физическая культура

Рабочая программа физической культуре предназначена для учащихся
5
классов,
рассчитана на 102 часов (3 час в неделю) Рабочая программа по физической культуре составлена
на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования,. Примерной образовательной программы, Комплексной программы физического
воспитания учащихся и ориентирована на использование учебно-методического комплекта:1. Лях,
В. И. Физическая культура. 1–11 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. Лях. – М. :
Просвещение,
Целью обучения физической культуры в 5 классе является укрепление здоровья,
совершенствование физических качеств, освоение определенных двигательных действий, развитие
мышления, творчества и самостоятельности.
Выполнение данной цели связано с решением следующих образовательных задач:
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека;
– укрепление здоровья, улучшение осанки,содействие гармоничному физическому
развитию;
– овладение школой движения;
– содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов
и свойств личности;
– приобретение в области физической культуры знаний и умений, направленных на укрепление
здоровья;

– развитие координационных способностей.

В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень
учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы

