
АННТОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Предмет Математика 

Уровень образования Основное общее (5 класс) 

Разработчик Учитель Копылова С.В. 

Нормативно-

методические материалы 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897) 

- Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями); 

- Математика. 5 класс: рабочая программа по учебнику Н. Я. 

Виленкина, В. И. Жохова, А. С. Чеснокова, С. И. Шварцбурда / 

авт.-сост. О. С. Кузнецова, Л. Н. Абознова, Г. А. Федорова. - 

Волгоград: Учитель, 2012. 

Реализуемый УМК Учебник «Математика. 5 класс» авторов: Виленкин Н.Я., Жохов 

В.И. и др., Издательство «Мнемозина», Москва. 2015 г. 

Цели и задачи предмета  Цели обучения: 

- систематическое развитие понятия числа; 

- выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами; 

- выработка умений переводить практические задачи на язык 

математики; 

-воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие 

ценности математики: 

-понимание математических отношений является средством 

познания закономерностей существования окружающего мира, 

фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (хронология событий, протяженность по времени, 

образование целого из частей и др.); 

-математические представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах являются условием целостного 

восприятия творений природы и человека; 

-владение математическим языком, алгоритмами, элементами 

математической логики позволяет учащемуся совершенствовать 

коммуникативную деятельность. 

Срок реализации 1 год 

Место учебного предмета 

в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана  

в 5 классе – 175 часов  в год (5 часов в неделю) 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Изучение математики в 5 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к урокам математики; 

 понимание роли математических действий в жизни 

человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая 



элементы предметно-исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и 

одноклассников; 

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков 

окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию математических фактов, 

количественных отношений, математических зависимостей 

в окружающем мире; 

 ориентации на оценку результатов познавательной 

деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации 

мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые 

моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении математики для познания 

окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, 

предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения 

задачи) сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько 

вариантов решения учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под 

руководством учителя делать выводы о свойствах 

изучаемых объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и 

во внутреннем плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в действия с 

наглядно-образным материалом. 

Познавательные: 

Ученик получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск 

необходимой и дополнительной информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с 

математической записью; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных 

сюжетов; 

 устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе 

аналогии, сравнения, обобщения; 

 строить рассуждения о математических явлениях; 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения 

решения математических задач. 

Коммуникативные: 



Ученик получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и 

аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения 

коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной 

деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

осуществлять взаимный контроль. 

Предметные результаты:  

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 

Ученик получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с 

основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие 

вычисления, приобрести привычку контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

Измерения, приближения, оценки 

Ученик получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в 

информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения.  

Уравнения 

Ученик получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений; 

 уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

 Неравенства 

Ученик получит возможность научиться: 

 уверенно применять аппарат неравенств, для решения 

разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики;  

Описательная статистика. 

Ученик получит возможность приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении опроса общественного 

мнения, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 

Комбинаторика 

Ученик получит возможность научиться некоторым 

специальным приёмам решения комбинаторных задач.  

Наглядная геометрия 

Ученик получит возможность: 

 научиться вычислять объёмы пространственных 

геометрических фигур, составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах.  

Геометрические фигуры 



Ученик получит возможность: 

 научится пользоваться языком геометрии для описания 

предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках 

геометрические фигуры и их конфигурации; 

 находить значения длин линейных фигур, градусную меру 

углов от 0 до 180°; 

 решать несложные задачи на построение.  

Измерение геометрических величин 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов 

при решении задач на нахождение длины отрезка, градусной 

меры угла; вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, 

формулы площадей фигур; 

 решать задачи на применение формулы площади 

прямоугольника, квадрата.  

Координаты 

Ученик получит возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач. 

Работа с информацией 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать закономерность расположения данных в 

строках и столбцах таблицы, заполнять таблицу в 

соответствии с установленной закономерностью; 

 понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, 

диаграмме и представлять ее в виде текста (устного или 

письменного), числового выражения, уравнения; 

 выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа; 

 выполнять действия по алгоритму; проверять правильность 

готового алгоритма, дополнять незавершенный алгоритм; 

 строить простейшие высказывания с использованием 

логических связок «верно /неверно, что ...»; 

 составлять схему рассуждений в текстовой задаче от 

вопроса. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Предмет Русский язык 

Уровень образования ООО 

Разработчик Колюжева Надежда Николаевна 

Нормативно-

методические материалы 

ФГОС. М.: Просвещение, 2011) и Рабочая программа 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, 2015). 

Реализуемый УМК 1. Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций с прил. на электронном носителе. В 2 частях / Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова. и др.; науч.ред. 

Н.М.Шанский. -  М.: Просвещение, 2014 

2. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 

класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013 

3. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 5 

класс. – М.: ВАКО, 2013 

4. Русский язык. Диагностические работы. 5 класс: пособие для 



учащихся общеобразовательных организаций / Н.Н. Соловьёва. – 

М.: Просвещение, 2014. 

Цели и задачи предмета Цель: Курс русского языка направлен на достижение следующих 

целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению родному языку. 

Задачи:  

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к 

нему как к явлению культуры, осмысляющего родной язык как 

основное средство общения, средство получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях её функционирования, развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты, обогащение активного словарного 

запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развитие речевой культуры, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, 

формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 

деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Срок реализации 1 год 

Место учебного предмета 

в учебном плане 

В год – 175 ч., в неделю - 5ч., не менее 35 недель. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Личностные: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и 

моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 



Метапредметные: 

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание 

информации, владение разными видами чтения; адекватное 

восприятие на слух текстов разных стилей; способность извлекать 

информацию из различных источников; овладение приемами 

отбора и систематизации материала; способность определять цели 

предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить 

прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

развернутости; умение создавать устные и письменные тексты 

разных типов; способность правильно и свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике 

речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания и навыки анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими 

людьми в процессе речевого общения. 

Предметные: 

1) представление об основных функциях языка, о роли родного 

языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и 

его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики 

фразеологии русского языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; осознание эстетической функции 

родного языка. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Предмет Литература 

Уровень образования ООО 

Разработчик Колюжева Надежда Николаевна 

Нормативно-

методические материалы 

Материалы Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Примерная программа 

по литературе, соответствующая ФГОС, авторской  программы по 

литературе к учебникам для 5 – 9 классов (авторы программы –

Коровина В.Я., Журавлева В.П., ) 

Реализуемый УМК 1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-

9 классы. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 176 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

2. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы 

(базовый уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. Допущено 

Министерством образования и науки РФ, 



3. 2006 г. 

4. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по 

литературе 5 класс. – М.: ВАКО, 2011. – 416 с. – (В помощь 

школьному учителю). 

5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные 

разработки по литературе. 5 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - 

М: ВАКО, 2007. 

6. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: 

Дидактический материал по литературе: 5 класс / В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

7. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / 

Сост. Л.В. Антонова. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Контрольно-

измерительные материалы). 

8. Литература. 5 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. 

Коровиной и др. / авт.-сост. И.В. Карасева, В.Н. Пташктна. – 3-

е изд., перераб. и доп. – Волгоград : Учитель, 2011. – 237 с. 

Цели и задачи предмета  формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием 

и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений 

отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 

основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление 

своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический 

поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями 

художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Сроки реализации 1 год 

Место учебного предмета 

в учебном плане 

В год – 105 ч., в неделю – 3 ч. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Личностные: 

 • совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов;  

 • использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.). 



Метапредметные: 

 • умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

 • умении самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

 • умении работать с разными источниками информации, находить 

ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их 

написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять 

его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли 

в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям 

русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их 

отрывки с использованием образных средств русского языка и 

цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и 

домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 



искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Предмет Английский язык 

Уровень образования Основное общее (5 класс) 

Разработчик Платонова Е. С. 

Нормативно-

методические материалы 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897; 

авторская  программа  М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой 

«Программа курса английского языка к УМК «EnjoyEnglish» для 

учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений» 

(Обнинск:Титул, 2013); 

приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями) 

Реализуемый УМК Учебник (Student’sBook)Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием 

(EnjoyEnglish): Учебник английского языка для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2013; 

Рабочая тетрадь к учебнику Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием 

(EnjoyEnglish): Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 

5 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 

2013; 

Цели и задачи предмета Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, социокультурной,  компенсаторной, учебно-

познавательной и  способствует решению следующих задач 

изучения  на  второй ступени среднего основного образования.  

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 

четырех основных вида речевой деятельности (говорении, 

аудировании,  чтении и 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 изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и иностранном языках;  

- социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях межкультурного  общения;  

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении 



и передаче информации;  

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий.  

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных 

языков и овладения ими как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного языка 

как средства общения и познания в современном мире;  

- формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;  

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка;  

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об           общественно признанных формах 

поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от 

вредных привычек  

Срок реализации 1 год 

Место учебного предмета 

в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 5 классе – 105 часов в год (3 часа в неделю). 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Требования к личностным, метапредметным, предметным 

результатам 

Личностные результаты : 

• формирование мотивации изучения иностранных языков, 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры 

в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной 

и межэтнической коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность,  

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; толерантное отношение к проявлениям  

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию.  

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в 

основной школе:  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое 



поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли;  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты,  

опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке.  

Предметные результаты освоения  программы по иностранному 

языку:  

 В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком 

как средством общения) : 

Говорение 

Диалогическая речь в 5 классе продолжает развитее таких речевых 

умений, как умение  вести диалог этикетного характера, диалог- 

расспрос, диалог побуждение к действию, при этом по сравнению с 

начальной школой усложняется предметное содержание речи, 

увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в 

ходе диалога, становится более разнообразным языковое 

оформление речи.  

Объем диалога  до 4 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5 классе 

предусматривает овладение следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и 

сообщение; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с  порой на 

текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания – до 8 фраз 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и 

понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста 

При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные 

 выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой на языковую 

догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся 5 классов и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 



Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Умение читать и понимать тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей 

информацией (поисковое/просмотровое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся 5 классов, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста – 

осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией 

на предметное содержание, выделяемое в 5 классах, включающих 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка 

Объем текстов для чтения – до 400 слов 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, построенных в основном на 

изученном языковом материале. С использованием различных 

приемов смысловой переработки текстов (языковой догадки, 

выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Объем текстов для чтения до – 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей  

информации осуществляется на  несложных аутентичных текстах 

разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию которая 

необходима или представляет интерес для обучающихся. 

Объем текстов для чтения -  до 250 слов 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие 

следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими 

праздниками, выражать пожелания  (объемом до 30 слов, включая 

адрес). 

 Писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать тоже о себе, выражать 

благодарность, просьбы). Объем личного письма до 50 слов 

включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

 графика и орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на 

основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

 Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех 

звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение 

правильного ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

 Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые 



темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам 

усвоенным в начальной школе, добавляется около 150 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики – клише речевого этикета 

 Знания основных способов словообразования: 
аффиксации: 

существительных с суффиксами – ness (kindness), - ship (friendship),  

- ist (journalist),  

- ing (meeting) 

Наречия с суффиксом  -ly (quickly) 

Числительные с суффиксами – teen (nineteen), - ty (sixty), -th (fifth) 

словосложения: существительное +существительное (policeman) 

конверсии (образование существительных от неопределенной 

формы глагола – tochange – change). 

 Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных 

в начальной школе, и овладение новыми грамматическими 

явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; предложения с начальным It и с начальным 

There + tobe; сложноподчиненных предложений с сочинительными 

союзами, and, but, or;сложноподчиненные  предложения с союзами 

и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, 

that’swhy, than, so; всех типов вопросительных предложений 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в 

PresentSimple, PresentProgressive, PresentPerfect, PastSimple, 

FutureSimple); побудительные предложения в утвердительной 

(Becareful!) и отрицательной (Don’tworry) форме 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

конструкций с глаголами на –ing; tobegoingto (для выражения 

будущего действия);  

Знание признаков и распознавания и употребления в речи 

правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных 

формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present, Past, FutureSimple, PresentPerfect, PresentProgressive);  

модальных глаголов и их эквивалентов. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и 

исчисляемых существительных (aflower, snow)существительных с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (awritingstudent, 

awrittenexercise); существительных в функции прилагательного 

(artgallery), степеней сравнения прилагательных, в том числе 

образованных не по правилу (good- better-thebest); личных 

местоимений в именительном (my) и объектном (me) падежах. А 

так же в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений 

(some, any); количественных числительных свыше 100; порядковых 

числительных свыше 20. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение 

используя знания элементов речевого  поведенческого этикета  в 

англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения 

«В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование 



английского языка как средства социокультурного развития 

обучающихся на данном этапе включает знакомство с: 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах 

изучаемого языка; 

• оригинальными или адаптированными материалами детской 

поэзии и прозы; 

• с государственной символикой (флагом и его цветовой 

символикой, гимном, столицами стран изучаемого языка) 

• с традициями проведения праздников Рождества, Нового 

года, Пасхи в странах изучаемого языка; 

• словами английского языка вошедшими во многие языки 

мира, ( в том числе и в русский) и русскими словами вошедшими в 

лексикон английского языка. 

    Предусматривается овладения умениями: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке. 

• правильно оформлять адрес на английском языке. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при собственных выска-

зываниях ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. 

д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта 

при дефиците языковых средств 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Предмет Биология  

Уровень образования Основное общее (5 класс) 

Разработчик Учитель Волкова Л.С. 

Нормативно-

методические материалы 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 № 

1067 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию» 

- Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа. – М.: 

Просвещение, 2011 

Реализуемый УМК Биология: Введение в биологию. 5 кл.: учебник / Н.И.Сонин, 

А.А.Плешаков. – М.: Дрофа, 2016. 

Цели и задачи предмета Цели обучения: 

 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. 

Задачи обучения: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные 

результаты. 

Срок реализации 1 год 

Место учебного предмета 

в учебном плане 

35 часов в год (1 час в неделю) 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

В результате освоения курса биологии 5 класса учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, умениями и навыками.  

 

Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств: 
• осознание единства и целостности окружающего мира, возможности 

его познания и объяснения на основе достижений науки; 

• постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

• осознание потребности и готовности к самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы (умение 

доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.); 

• оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья; 

• оценка экологического риска взаимоотношений человека и 

природы; 

• формирование экологического мышления: умение оценивать 

свою деятельность и поступки других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды — гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле. 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 



• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать 

их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
• анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

• выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. 

п.); 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст и т. д.). 

• определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, 

теории); 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Предметным результатом изучения курса является 

сформированность следующих умений: 

• определять роль в природе различных групп организмов; 

• объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в 

биосфере; 

• приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания 

и объяснять их значение; 

• находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении 

строения живых организмов по сравнению с предками, и давать им 

объяснение; 

• объяснять приспособленность организмов на разных стадиях 

жизненных циклов; 

• объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной 

деятельности человека; 



• перечислять свойства живого организма; 

• различать (по таблице) основные группы живых организмов: 

доядерные (бактерии) и ядерные (растения, животные, грибы), а 

также основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные) и животных; 

• объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных 

групп живых организмов; 

• понимать смысл биологических терминов; 

• характеризовать методы биологической науки (наблюдение, 

сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой 

природы; 

• проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; 

травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, при укусах животных; при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, при спасении утопающего; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде; 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Предмет География  

Уровень образования Основное общее (5 класс) 

Разработчик Учитель Попова И.А. 

Нормативно-

методические материалы 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 

№ 1067 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию (с изменениями) 

3. Программа основного общего образования по географии. 

5—9 классы, авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, 

В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2012г. 

Реализуемый УМК 1. Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И. География. 

Начальный курс. 5 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Дрофа, 2014. 

2. Баринова И.И., Карташева Т.А. Методическое пособие к 

учебнику: География. Начальный курс. 5 класс: М.: Дрофа, 2014 

3. Касьянова Н.В. Текущий и итоговый контроль по курсу 



«География. Введение в географию». М.: Русское слово, 2013 

Цели и задачи предмета Основная цель курса «География.  Начальный курс»:  

систематизация знаний о природе и  человеке, подготовка 

учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью 

рассмотрения причинно-следственных связей между 

географическими объектами и явлениями. А также 

 Формирование у учащихся целостных представлений о 

природе Земли как планеты, о неоднородности различных 

территорий на примере крупнейших стран и регионов Земли своей 

Родины, своей местности; 

 Знакомство с географической картой; 

 Пробуждение интереса к естественным наукам; 

 Формирование умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Для успешного достижения основной цели необходимо решать 

следующие учебно-методические задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, 

сформированные у них при изучении курса «Окружающий мир»; 

 развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к 

объектам и процессам окружающего мира; 

 научить применять знания о своей местности при изучении 

раздела «Природа и человек»; 

 научить устанавливать связи в системе географических 

знаний. 

Срок реализации 1 год 

Место учебного предмета 

в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) 

 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Требования к уровню подготовки учащихся  к окончанию 5 класса 
В результате освоения курса географии 5 класса учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, умениями и навыками.  

Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств: 
- овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего 

компонента научной картины мира: 

- сформированность устойчивых установок социально-

ответственного поведения в географической среде – среде 

обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном 

и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного 

региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости её сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей 

стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 



толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и 

практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний 

познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих 

результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, 

её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе  (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом) 

Предметные УУД: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», 

«тропики», «полярные круги», «параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Предмет Информатика  

Уровень образования Основное общее ФГОС (5 класс) 

Разработчик Учитель: Сырова Е.В. 

Нормативно-

методические материалы 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

Программы для основной школы: «Информатика: 5-6, 7-9 классы. 

ФГОС» / Составитель Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»(с изменениями) 

Реализуемый УМК 1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. ФГОС – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. ФГОС 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

Цели и задачи предмета Изучение информатики  в  5 классах направлено на достижение 

следующих целей: 

 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. 

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;  

 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; 

 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. 

Срок реализации 1 год  

Место учебного предмета 

в учебном плане 
 5 класс- 35 часов в год (1 час в неделю). 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Личностные результаты: 

• наличие представлений об информации как о важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

• понимание роли информационных процессов в современном 

мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; 

• классифицировать информацию по способам ее восприятия 

человеком, по формам представления на материальных носителях; 

• кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие 

коды; 

• определять, информативно или нет некоторое сообщение, если 

известны способности конкретного субъекта к его восприятию. 

Учащийся получит возможность: 

• сформировать представление об информации как одном из 



основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире; 

• сформировать представление о способах кодирования 

информации; 

• преобразовывать информацию по заданным правилам и путем 

рассуждений: 

• научиться решать логические задачи на установление взаимного 

соответствия с использованием таблиц; 

• приводить примеры единичных и общих понятий, отношений 

между понятиями; 

• для объектов окружающей действительности указывать их 

признаки - свойства, действия, поведение, состояния; 

• называть отношения, связывающие данный объект с другими 

объектами; 

• осуществлять деление заданного множества объектов на классы 

по заданному или самостоятельно выбранному признаку -

основанию классификации; 

• приводить примеры материальных, нематериальных и 

смешанных систем. 

Информационные технологии. 

Учащийся научится: 

• определять устройства компьютера (основные и подключаемые) 

и выполняемые ими функции; 

• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

• запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать 

программу; 

• создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять 

файлы; 

• работать с основными элементами пользовательского 

интерфейса: использовать меню, обращаться за справкой, работать 

с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать на 

диалоговые окна); 

• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и 

мыши; 

• выполнять арифметические вычисления с помощью программы 

«Калькулятор»; 

• применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов па русском и иностранном 

языках; 

• выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; 

• создавать тексты с повторяющимися фрагментами. 

Учащийся получит возможность: 

• овладеть приемами квалифицированного клавиатурного письма: 

• научиться систематизировать (упорядочивать) файлы п папки; 

• сформировать представления об основных возможностях 

графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства: 

• расширить знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; 

• приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применением средств информационных 

технологий: 

• создавать объемные текстовые документы, включающие 

списки, таблицы, диаграммы, рисунки; 



• осуществлять орфографический контроль в текстовом 

документе с помощью средств текстового процессора; 

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к 

шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

• видоизменять готовые графические изображения с помощью 

средств графического редактора: 

• научиться создавать сложные графические объекты с 

повторяющимися и/или преобразованными фрагментами; 

• научиться создавать на заданную тему мультимедийную 

презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 

звуки, графические изображения; демонстрировать презентацию на 

экране компьютера или с помощью проектора; 

• научиться работать с электронной почтой (регистрировать 

почтовый ящик и пересылать сообщения); 

• научиться сохранять для индивидуального пользования 

найденные в сети Интернет материалы; 

• расширить представления об этических нормах работы с 

информационными объектами. 

Информационное моделирование. 

Учащийся научится: 

• «читать» простые таблицы, круговые и столбиковые 

диаграммы, схемы и др.; 

• перекодировать информацию из одной пространственно-

графической или знаково-символи-ческой формы в другую, в том 

числе использовать графическое представление (визуализацию) 

числовой информации; 

• строить простые информационные модели из различных 

предметных областей. 

Учащийся получит возможность: 

• познакомиться с правилами построения табличных моделей, 

схем, диаграмм; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, 

диаграмма) в соответствии с поставленной задачей. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Предмет История 

Уровень образования ООО 

Разработчик Колюжева Надежда Николаевна 

Нормативно-

методические материалы 

Материалы Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Примерная программа 

по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения), 

Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы – А. Вигасин, 

Г. Годер- М.: Просвещение, 2011. 

Реализуемый УМК 1. Раздел рабочей программы «История Древнего мира». 

2. Учебник «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. 

Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. — М: Просвещение, 

2012. 

3. Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 5 кл.: 

В 2 вып. — М.: Просвещение, 2009. 

4. Годер Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 

5 кл. — М.: Просвещение, 2009. 

5. Максимов Ю. И. Тесты по истории Древнего мира. К 



учебнику «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. 

Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. — М., 2010. 

6. Электронное приложение к учебнику «История Древнего 

мира: учебник для 5 кл. общеобразовательных учреждений/А. А. 

Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. — М., 2008». 

Цели и задачи предмета Цель: освоение значимости периода древности, Античности в 

истории народов Европы, Азии, и России в частности, а также их 

места в истории мировой цивилизации. 

Задачи: 

- формировать у пятиклассников ценностные ориентиры для 

этнонациональной, культурной самоидентификации в обществе на 

основе освоенных знаний о народах, персоналиях Античности; 

- овладевать знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в 

социальной, экономической, политической, духовной и нрав-

ственной сферах и раскрытие особенностей с помощью ключевых 

понятий предмета «История Древнего мира»; 

- воспитывать толерантность, уважение к культурному наследию, 

религии различных народов с использованием педагогического и 

культурного потенциала греко-римской мифологии, легенд и 

мифов других народов; 

- формировать способность к самовыражению, самореализации, на 

примерах поступков и деятельности наиболее ярких личностей 

Древнего мира; 

развивать у учащихся интеллектуальные способности и умения 

самостоятельно овладевать историческими знаниями и применять 

их в разных ситуациях; 

- формировать у школьников способности применять знания о 

культуре, политическом устройстве обществ Древней Греции, 

Древнего Рима, других стран для понимания сути современных 

общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях 

современного поликультурного общества. 

Сроки реализации 1 год 

Место учебного предмета 

в учебном плане 

В год – 68 ч., в неделю – 2 ч. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Личностные: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена 

семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей совре-

менного общества, уважение прав и свобод человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

— понимание культурного многообразия мира, уважение к 

культуре своего народа и других народов, толерантность. 

Метапредметные: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 

простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 



— способность решать творческие задачи, представлять ре-

зультаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной 

работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и приобретённых умений, 

освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное 

взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и 

социуме. 

Предметные: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути 

человечества как необходимой основы для миропонимания и 

познания современного общества, истории собственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат исторического 

знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности в курсах 

всеобщей истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое 

пространство, действия и поступки личностей во времени и 

пространстве; 

— умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её 

социальную принадлежность и познавательную ценность, читать 

историческую карту и ориентироваться в ней; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе 

осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей 

страны и человечества в целом; 

— готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны 

и мира 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Предмет Обществознание 

Разработчик Колюжева Надежда Николаевна 

Уровень образования ООО 

Нормативно-

методические материалы 

Материалы Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Примерные программы 

по учебным предметам. Обществознание. 5 – 9 классы.  М., 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения); Программы 

Обществознание. 5- 9 кл. Рабочие программы / Боголюбов (ФГОС) 

Авторы: Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М. 

«Просвещение» 2011 г. 

Реализуемый УМК 1. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова.  Авторы: Боголюбов 

Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. – М.; Просвещение, 

2011; 

2. Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений/ Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. 

и др. – М.: Просвещение, 2012; 

3. Обществознание. 5 класс. Поурочные разработки к учебнику 

Л.Н. Боголюбова. Иванова Л.Ф.  – М.: Просвещение, 2012; 

4. Обществознание. 5 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Л.Н. 

Боголюбова. Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В  - М.; Просвещение, 



2012. 

Цели и задачи предмета • развитие личности в ответственный период социального 

взросления человека (10—15 лет), её познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы 

знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; 

основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации 

и защиты прав человека и гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для 

решения типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых 

отношений. 

 

Сроки реализации 1 год 

Место учебного предмета 

в учебном плане 

В год – 35 ч., в неделю – 1 ч. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Личностными результатами выпускников основной школы, 

формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в 

жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убеждённости в важности для общества семьи и семейных 

традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания 

выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 



• способности анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и t мод ел и поведения 

в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных 

подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в 

том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую 

(из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); 

6) выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

7) подкрепление изученных положений конкретными при-

мерами; 

8) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности с учётом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

9) определение собственного отношения к явлениям со-

временной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной 

школы содержания программы по обществознанию являются: 

• относительно целостное представление об обществе и 

человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных 

объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления 

социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в пе-

дагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать, 

применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (ана-

лизировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); 

давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности 

человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, 

их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и 

правил, понимание их роли как решающих регуляторов 



общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим 

ценностям, патриотизм и гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов 

деятельности человека, основных требований трудовой этики в 

современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и 

для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной дея-

тельности в сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в совре-

менном обществе; умение использовать современные средства 

связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической 

коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соот-

ветствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном 

общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой 

работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками пре-

одоления конфликтов. 

 

АННТОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Предмет Изобразительное искусство 

Уровень образования Основное общее (5 класс) 

Разработчик Учитель Копылова С.В. 

Нормативно-

методические материалы 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897) 

- Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями); 

- Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. Учреждений /(Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских).- М.: 

Просвещение, 2013. 

Реализуемый УМК Учебник «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 

Н.А. Горяева, О.В. Островская, Москва  «Просвещение» 2015г 



Цели и задачи предмета  Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» 

- развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, 

как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры.  

Задачи. 

 формирование опыта смыслового и эмоционально - 

ценностного восприятия визуального образа реальности и 

произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального 

выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного 

смысла визуально-пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к 

традициям культуры как к смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как 

способом развития умения видеть реальный мир, как 

способностью к анализу и структурированию визуального 

образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы 

различными художественными материалами и инструментами 

для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

Срок реализации 1 год 

Место учебного предмета 

в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана  

в 5 классе – 35 часов  в год (1 час в неделю) 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучение на 

занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности 



и способности, обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего 

культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

 формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении мо-

ральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформиро-

ванности универсальных способностей учащихся, проявляющихся 

в познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художе-

ственно-творческой деятельности, который приобретается и 



закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся 

как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее 

видов, жанров и стилей как материального выражения 

духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных 

видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино);  

 приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах 

визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства, освоение практических умений и 

навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

В результате изучения изобразительного искусства обучающиеся 

должны: 

5 класс: 

-знать истоки и специфику образного языка декоративно-

прикладного искусства; 

-знать особенности уникального крестьянского искусства; 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо 

жизни, конь, птица, солярные знаки); 

-знать несколько народных художественных промыслов России. 



уметь: 

-различать по стилистическим особенностям декоративное 

искусство разных народов и времен (например, Древнего Египта, 

Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века). 

 -различать по материалу, технике исполнения современное 

декоративно-прикладное искусство (художественное стекло, 

керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.); 

-выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства 

(народного, классического, современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов; единство материала, 

формы и декора. 

В процессе практической работы на уроках учащиеся должны: 

-умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство 

формы и декора (на доступном для данного возраста уровня); 

-выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в 

традиции народного искусства (используя традиционное письмо 

Гжели, Городца, Хохломы и т.д.) на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

-создавать художественно-декоративные объекты предметной 

среды, объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, 

одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

-владеть практическими навыками выразительного исполнения 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания 

в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; 

-владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика 

батик, роспись и т.п.). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Предмет Музыка 

Уровень образования основное общее 5 класс 

Разработчик Чусова Людмила Аркадьевна 

Нормативно-

методические материалы 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897; 

Программа «Музыка» 1-7 классы авторы  Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, Москва, «Просвещение» 2011г.;  

Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями) 

Реализуемый УМК Учебник «Музыка» 5 класс, авторы Г. П. Сергеева, Е.Д. Критская, 

«Просвещение» 2011г.; 

Программно-методический комплекс (ПМК) «Мир музыки» 

(методическое пособие для образовательных учреждений с 

использованием интерактивной доски), автор Г. П. Сергеева, 

Москва. «Просвещение» 2011г. 

Цели и задачи предмета  Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры; 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 



музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной 

природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях 

музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом 

наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи 

с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, 

пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся 

Срок реализации 1 год 

Место учебного предмета 

в учебном плане 

В соответствии с Базисным учебным планом в 5 классе на учебный 

предмет «Музыка» отводится 35 часов в год (из расчета 1 час в 

неделю).  

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Личностными  результатами являются следующие умения: 

• Осознавать единство и целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости и объяснимости на основе 

примеров произведений музыки, литературы, живописи.  

• Постепенно выстраивать собственное целостное 

мировоззрение. 

• Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в 

том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения здоровья.  

• Формировать  эстетическое мышление: умение оценивать 

свою деятельность и поступки других людей с точки зрения 

музыкально – художественных образов. 

• Средством развития личностных результатов служит 

учебный материал. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  

средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта). 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 



выработанные критерии оценки. 

• Средством формирования регулятивных УУД служат 

технология проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

• Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

• Осуществлять информационный поиск, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

• Выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию. 

• Осознанно строить своё высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии  с  

грамматическими  и  синтаксическими нормами языка. 

• Решать проблемы творческого и поискового характера. 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления произведений музыки, литературы, живописи. 

•  Выявлять причины и следствия простых явлений. 

• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций;  

• Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст и пр.). 

• Уметь определять возможные источники необходимых 

сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность. 

• Средством формирования познавательных УУД служит 

учебный материал. 

Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

• Вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении музыкальных произведений, используя  

монологическую и диалогическую формы речи. 

   Предметными результатами изучения являются следующие 

умения: 
-  осознавать   роль   музыки  в   жизни   современного   общества и 

личности; 

-  выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным искусством как различными 

способами художественного познания мира. 

-  проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение 

к музыкальным произведениям при их восприятии и исполнении. 

-  исполнять народные песни, песни о родном крае современных 

композиторов; понимать особенности музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

-  импровизировать в пении, игре, пластике. 

-находить ассоциативные связи между художественными образами 



музыки и других видов искусства. 
-  размышлять о знакомом музыкальном произведении, 

-  высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах её 

воплощения. 

-  находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусства. 

-  творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально – ритмическом  движении, 

поэтическом слове, изобразительной деятельности. 

-  участвовать в коллективной исполнительской деятельности 

(пении, интонировании, импровизации) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Предмет Физическая культура 

Уровень образования Основное общее (5 класс) 

Разработчик Учитель Яготина Л.А. 

Нормативно-

методические материалы 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт   

основного общего образования (приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17.12.2010 г.  № 1897«Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-9 

классов. Составители  В. И. Лях, А.А Зданевич (М.: Просвещение, 

2012). 

Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями) 

Реализуемый УМК Учебники «Физическая культура» 5-7 класс В.И. Лях, 

Просвещение, 2015 год  

Цели и задачи предмета Изучение физической культуры на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей и задач: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности обучающихся с учетом исторической, 

общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических 

качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и 

знаниями из разных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области 

«Физическая культура должны отражать: 

1) понимание роли и значения физической культуры в 

формировании личностных качеств, в активном включении в 

здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, создание основы для формирования интереса к 

расширению и углублению знаний по истории развития 



физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных 

систематических занятий физической культурой с соблюдением 

правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при 

легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического 

развития и физической подготовленности; формирование умения 

вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической 

культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и 

режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых 

видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах 

игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том 

числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО). 

Срок реализации 1 год 

Место учебного предмета 

в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана: 

- 5 класс – 102 часа 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств: 
 

Личностные результаты. 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других 

народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл 

учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 



других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты. 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Предметные результаты. 

• формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учёбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости) 

 


