
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5 класса 

Название 
курса 

Класс Коли
честв

о 
часов 

Программа, автор Учебник ФИО учителя Цель курса Структура курса 

Русский 
язык. 

5 170 Программа 
основного общего 
образования по 
русскому языку в 
соответствии с 
ФГОС ООО  

«Русский язык. 5 
класс». Авторы: 
Т.А.Ладыженская, 
М.Т.Баранов, 
Л.А.Тростенцова и др. 
 

Шейн Е.Г. Основная цель 
программы: учебный 
предмет «Русский язык» в 
5 классе имеет 
познавательно–
практическую 
направленность, т.е. даёт 
учащимся знания о 
родном языке и 
формирует у них 
языковые и речевые 
умения.  
Специальная цель: 
формирование языковой, 
коммуникативной 
и   лингвистической 
компетенции учащихся. 
 

Синтаксис. Пунктуация.  
Фонетика. Орфоэпия. 
Графика и орфография.  
Лексика 
Морфемика. Орфография.  
Морфология. 
Орфография.  
Имя существительное  
Имя прилагательное 
Глагол  
 

 



Аннотация к рабочей программе по математике 5А  класса 
 

Название 
курса 

Класс Кол
иче
ство 
часо
в 

Программа, 
автор 

Учебник ФИО учителя Цель курса Структура курса 

Математика 
 

5 - А 170 В соответствии с 
ФГОС ООО и 
основной 
образовательной 
программой 
школы ООО. 

«Математика 5 
класс». 
Авторы: Н.Я. 
Виленкин, В.И. 
Жохов, А.С. 
Чесноков, С.И. 
Шварцбурд. 

Ненарова Е.В. • овладение системой 
математических знаний и 
умений, необходимых для 
применения в практической 
деятельности, изучения 
смежных дисциплин, 
продолжения образования; 

• формирование качеств 
личности, необходимых 
человеку для полноценной 
жизни в современном 
обществе: ясность и точность 
мысли, критичность 
мышления, интуиция, 
логическое мышление, 
элементы алгоритмической 
культуры, пространственных 
представлений, способность к 
преодолению трудностей; 

• формирование представлений 
об идеях и методах 
математики как 
универсального языка науки и 
техники, средства 
моделирования явлений и 
процессов; 

• воспитание культуры 
личности, отношения к 
математике как к части 
общечеловеческой культуры, 
понимание значимости 
математики для научно-
технического прогресса. 

• натуральные числа; 
• Сложение и вычитание 

натуральных чисел; 
• умножение и деление 

натуральных чисел; 
• площади и объемы; 
• обыкновенные дроби: 
• десятичные дроби, 

сложение и вычитание 
десятичных дробей; 

• умножение и деление 
десятичных дробей; 

• инструменты для 
вычислений и 
измерений; 

• повторение. 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5 класса 

Название 
курса 

Класс Коли
честв

о 
часов 

Программа, автор Учебник ФИО учителя Цель курса Структура курса 

Русский 
язык. 

5 170 Программа 
основного общего 
образования по 
русскому языку в 
соответствии с 
ФГОС ООО  

«Русский язык. 5 
класс». Авторы: 
Т.А.Ладыженская, 
М.Т.Баранов, 
Л.А.Тростенцова и др. 
 

Шейн Е.Г. Основная цель 
программы: учебный 
предмет «Русский язык» в 
5 классе имеет 
познавательно–
практическую 
направленность, т.е. даёт 
учащимся знания о 
родном языке и 
формирует у них 
языковые и речевые 
умения.  
Специальная цель: 
формирование языковой, 
коммуникативной и   
лингвистической 
компетенции учащихся. 
 

Синтаксис. Пунктуация.  
Фонетика. Орфоэпия. 
Графика и орфография.  
Лексика 
Морфемика. Орфография.  
Морфология. 
Орфография.  
Имя существительное  
Имя прилагательное 
Глагол  
 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 5 «А» класса 

Название 
курса 

Класс Коли
честв

о 
часов 

Программа, 
автор 

ФИО 
учителя 

Цель курса Структура курса 

Английский 
язык 

5 «а» 102 В соответствии с 
ФГОС ООО и 
основной 
образовательной 
программой 
школы. 

Ермилова 
К.А. 

• Развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной): 
- речевая ____•жыкомпетенция – 
совершенствование коммуникативных умений в 
четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении, письме); 
- языковая компетенция – систематизация ранее 
изученного материала; овладение новыми 
языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения; 
освоение 
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 
разных способах выражения мысли в родном и 
изучаемом языке; 
- социокультурная компетенция – приобщение 
учащихся к культуре, традициям и реалиям 
стран/страны изучаемого иностранного языка в 
рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся 5 
класса; формирование 
умений представлять свою страну, ее культуру в 
условиях иноязычного межкультурного 
общения; 
- компенсаторная компетенция – развитие 
умений выходить из положения в условиях 
дефицита 
языковых средств при получении и передачи 
иноязычной информации; 
- учебно-познавательная компетенция – 
дальнейшее развитие общих и специальных 

1.  Взаимоотношения в семье, со 
сверстниками; решение конфликтных 
ситуаций. Внешность и черты 
характера человека. (13 ч)  
2.  Досуг и увлечения (чтение, кино, 
театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 
путешествия. Молодежная мода. 
Покупки. (22 ч)  
3.  Здоровый образ жизни: режим 
труда и отдыха, спорт, 
сбалансированное питание, отказ от 
вредных привычек. (5 ч)  
4.  Школьное образование, школьная 
жизнь, изучаемые предметы и 
отношение к ним.  Переписка с 
зарубежными сверстниками. 
Каникулы в различное время. (9 ч)  
5.  Мир профессии. Проблемы 
выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах на 
будущее. (9 ч)  
6.  Вселенная и человек. Природа: 
флора и фауна. Проблемы экологии. 
Защита окружающей среды. Климат, 
погода (13ч) 
7 Условия проживания в 
городской/сельской местности. 
Транспорт. (7 ч) 
8.  Страна/страны изучаемого языка и 
родная страна, их географическое 
положение, столицы и крупные 



учебных 
умений, ознакомление с доступными учащимся 
способами и приемами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных 
технологий. 
Данная программа нацелена также на решение 
других важнейших задач: 
- развитие и воспитание у школьников 
понимания важности иностранного языка в 
современном 
мире и потребности пользоваться им как 
средством общения, познания, самореализации 
и 
социальной адаптации; воспитание качеств 
гражданина, патриота; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию 
между людьми разных сообществ,  
 

города,  регионы,  
достопримечательности, культурные 
особенности (национальные 
праздники, знаменательные даты, 
традиции, обычаи), страницы 
истории, выдающиеся люди, их вклад 
в науку и мировую культуру (24ч) 

 



Аннотация к рабочей программе по географии 5а класса 

Название 
курса 

Класс Коли
честв

о 
часов 

Программа, автор ФИО учителя Цель курса Структура курса 

География 5а 34 Программа 
основного общего 
образования по 
географии  в 
соответствии с 
ФГОС ООО 

Ефимова Я.О. формирование  
системы географических 
знаний  как компонента  
научной картины мира; 

- формирование 
целостного 
географического образа 
планеты Земля  на 
разных уровнях (планета 
в целом, территории 
материков, России, 
своего региона). 

 

1. Введение 
2. На какой земле мы 
живем 
3. планета Земля 
4. Человек на Земле 
5. Литосфера – твердая 
оболочка Земли 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии 5а класса 

 

Название 
курса 

Класс Кол
ичес
тво 
часо

в 

Программа, автор Учебник ФИО 
учителя 

Цель курса Структура курса 

Технология 
 

5а 68 Рабочая программа по 
технологии 
(обслуживающий 
труд) составлена на 
основе ФГОС ООО, 
Примерной 
программы основного 
общего образования 
по 
технологии(технологи
и ведения дома), 
федерального перечня 
учебников, 
рекомендованных к 
использованию в 
образовательном 
процессе в 
образовательных 
учреждениях, 
базисного учебного 
плана, авторского 
тематического 
планирования 
учебного материала 

Учебник для 
общеобразователь
ных организаций  
Н.В. Синица. В.Д. 
Симоненко. М.: 
Вентана-Граф, 
2014.  Технология. 
Технологии 
ведения дома. 5 
класс. 

Бобошко 
С.А 

• формирование 
представлений о 
составляющих техносферы, о 
современном производстве и 
о распространенных в нем 
технологиях; 
• освоение 
технологического подхода 
как универсального 
алгоритма преобразующей и 
созидательной деятельности; 
• овладение 
общетрудовыми и 
специальными умениями, 
необходимыми для поиска и 
использования 
технологической 
информации, 
проектирования и создания 
продуктов труда, ведения 
домашнего хозяйства, 
самостоятельного и 
осознанного определения 
своих жизненных и 

1.Проектная деятельность. 
2.Оформление интерьера. 
3.Кулинария. 
4.Создание изделий из 
текстильных материалов. 
5Художественные 
ремёсла. 



итребований к 
результатам 
общегообразования, 
представленных в 
Федеральном 
государственном 
образовательном 
стандарте основного 
общего образования, с 
учетом 
преемственности с 
примерными 
программами для 
начального общего 
образования. 

 
 
 

профессиональных планов, 
безопасными приемами 
труда; 
• развитие познавательных 
интересов, технического 
мышления, 
пространственного 
воображения, 
интеллектуальных, 
творческих, 
коммуникативных и 
организаторских 
способностей; 
• воспитание трудолюбия, 
бережливости, аккуратности, 
целеустремленности, 
предприимчивости, 
ответственности за 
результаты своей 
деятельности, уважительного 
отношения к людям 
различных профессий и 
результатам их труда; 
получение опыта. 
применения 
политехническихи 
технологических знаний и 
умений всамостоятельной 
практической 
деятельности. 

 



Аннотация к рабочей программе по музыке 5А класса 

Название 
курса 

Класс Количес
тво 

часов 

Учебник, программа Цель курса Структура курса 

МУЗЫКА 5а 34 
 

Критской Е.Д,  
Сергеевой Г.П., 
Шмагиной Т. С 
 Рабочая программа 
учебного предмета 
«Музыка» составлена в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
основного общего 
образования 

Изучение музыки как вида искусства в 5 
классе направлено на достижение 
следующей цели: формирование основ 
духовно – нравственного  воспитания 
школьников через приобщение к 
музыкальной культуре как к важнейшему 
компоненту гармоничного развития 
личности. В программе рассматриваются 
разнообразные явления музыкального 
искусства в их взаимодействии с 
художественными образами других 
искусств –  литературы (прозы и поэзии), 
изобразительного искусства (живописи, 
скульптуры, графики, книжных 
иллюстраций и др.), театра (оперы, 
балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), 
кино.  

 

1.Что роднит литературу с музыкой 
2.Вокальная музыка 
3.Фольклор в музыке русских 
композиторов 
4.Жанры инструментальной и вокальной 
музыки 
5.Вторая жизнь песни 
6.Всю жизнь мою несу Родину в душе 
7.Писатели и поэты о музыке и 
музыкантах 
8.Первое путешествие в музыкальный 
театр 
9.Второе путешествие в музыкальный 
театр 
10. Музыка в театре, в кино и на 
телевидении 
11. Третье путешествие в музыкальный 
театр 
12. Мир композитора. 

 



Аннотация к рабочей программе по изо 5а класса 

Название 
курса 

Класс Коли
честв

о 
часов 

Программа, автор Учебник ФИО учителя Цель курса Структура курса 

Изобразитель
ное искусство 
 

5А 34 Рабочая 
программа по 
ИЗО составлена 
на основе ФГОС 
основного общего 
образования, 
Примерной 
программы  по 
изобразительному 
искусству  
предметной линии 
учебников под 
редакцией  Б.М. 
Неменского 
«Изобразительное 
искусство». 
 
 
 
 

Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений 
Н.А.Горяева. 
О.В.Островская  под 
редакцией 
Б.М.Неменского, 
Москва 
«Просвещение», 2015 г. 
Изобразительное 
искусство. 
Декоративно-
прикладное искусство в 
жизни человека. 5 класс 
 

Богданова 
О.Л. 

Развитие визуально-
пространственного 
мышления учащихся как 
формы эмоционально-
ценностного 
эстетического освоения 
мира, как формы 
самовыражения и 
ориентации в 
художественном и 
нравственном 
пространстве культуры. 

1.Древние корни 
народного искусства  
2.Связь времен в 
народном искусстве 
3.Декор – человек, 
общество, время  
4.Декоративное искусство 
в современном мире  
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