
 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе 

по русскому языку 

для 5 класса 

 

Составители: 

Абашева Виктория Раифовна 

учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии № 1 

Смирнова Марина Юрьевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии № 1 

Журавлёва Виктория Олеговна 

учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии № 1 

Браун Марина Викторовна 

учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии № 1 

 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год  

Цели и задачи курса: 

- формирование у учащихся научно-лингвистического 

- мировоззрения, вооружение их основами знаний о родном языке;  

- развитие языкового и эстетического идеала.  

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков;  

- овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного - запаса и 

грамматического строя речи учащихся;  

- обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме.  

- обучение самостоятельно пополнять знания по русскому языку;  

- формирование общеучебных умений 

- работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения.  

При составлении рабочей программы учитывалось следующее: базовое 

лингвистическое образование должно обеспечить выпускникам высокую 

лингвистическую, прежде всего орфографическую и речевую грамотность. 

Концептуальной основой систематического курса русского языка для основной школы 

являются идеи интеграции учебных предметов; преемственности начального и основного 

общего образования; гуманизации образования; соответствия содержания образования 

возрастным закономерностям развития учащихся; личностной ориентации содержания 

образования; деятельностного характера образования и направленности содержания на 

формирование общих учебных умений, обобщенных способов учебной, познавательной, 

практической, творческой деятельности; формирования у учащихся готовности 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для 

решения практических задач (ключевых компетенций). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе 

по литературе 
для 5 класса 

 
Составители: 

Абашева Виктория Раифовна 

учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии № 1 

Смирнова Марина Юрьевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии № 1 

Журавлёва Виктория Олеговна 

учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии № 1 

Браун Марина Викторовна 

учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии № 1 

 
Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год  

 

Главной целью рабочей программы является формирование способности 
ориентироваться в информационно-культурном пространстве путем 

реализации в курсе литературы метапредметных программ: «Развитие УУД», 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности», «Основы смыслового чтения 
и работы с текстом». 

 

Задачи программы:  
 

 развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, 

необходимые для успешной социализации и самореализации 
личности; 

 развивать умение смыслового чтения и анализа, основанного на 

понимании образной природы искусства слова, опирающегося на 
принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

 формировать умение читать, комментировать, анализировать и 
интерпретировать художественный текст; 

 способствовать овладению 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; 

 способствовать овладению 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.); 



 научить использовать опыт общения с произведениями 

художественной литературы в повседневной жизни и учебной 
деятельности, речевом самосовершенствовании; 

 повысить индивидуальную активность; 

 повысить внутреннюю мотивацию к изучению предметов; 

 расширить кругозор школьников.  

 
Роль курса литературы. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания 

жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными 

отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень 
эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего.  
Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 

гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к 

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей 
— необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. Общение школьника с 
произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не 

просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но 

и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 

зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой 
эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к 

духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и 

русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в 
историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной 

самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа 

нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного 
потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении 

при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в 

чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном 
понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с 

философией, историей, психологией, называют «художественным 

исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 
В соответствии с целями и требованиями ФГОС курс литературы направлен 

на формирование у обучающихся  

- личностных 

- метапредметных и  
- предметных результатов. 



Общая характеристика курса литературы. 

Русская литература является одним из основных источников обогащения речи 

учащихся, формирования их речевой культуры, коммуникативных навыков. 
Изучение языка художественных произведений способствует пониманию 

учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «литература» определяется тем, что он 
представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Курс литературы в 5 классе строится на основе сочетания концентрического, 
историко-хронологического и проблемно- тематического принципов. 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет 

«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература 

является одним из основных источников обогащения речи обучающихся, 
формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение 

языка художественных произведений способствует пониманию 

обучающимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 
окрашенной русской речью. 

Содержание разделов курса литературы в 5 классах отражает актуальные 

проблемы современности: межнациональные, нравственные. Программа по 

литературе для 5 классов является логическим продолжением и развитием 
программы по литературному чтению для 1-4 классов. На ступени основного 

общего образования необходимо продолжать работу по совершенствованию 

навыка осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, развитию 
восприятия литературного текста, формированию умений читательской 

деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении 

с миром художественной литературы. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 
представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. Курс литературы в 5 

классе имеет практическую направленность.  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе 

по математике 

для 5 класса 

 

Составитель: 

Осипова Елена Анатольевна 

учитель математики МАОУ гимназии № 1,  

высшая квалификационная категория, 

 

 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год  

 

Цели и задачи курса: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 формирование интеллекта,а также личностных качеств, необходимых человеку для 

полноценной жизни, развиваемых математикой; ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирований явлений и процессов; 

 воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

формирование понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса; 

 приобретение математических знаний и умений; овладение обобщенными способами 

мыслительной и творческой деятельности; освоение компетенций (учебно-

познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

информационно-технологической, ценностно-смысловой). 

  

При составлении рабочей программы учитывалось следующее: математическое 

образование должно предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения 

уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе; 

обеспечивать каждого обучающегося развивающей интеллектуальной деятельностью на 

доступном уровне, используя присущую математике красоту и увлекательность; 

обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых 

достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для практической 

деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, работу в 

сфере информационных технологий и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе 

по технологии 
для 5 класса 

 

Составитель: 

Пузанкова Римма Николаевна 

учитель технологии МАОУ гимназии № 1,  
высшая квалификационная категория 

 

 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год.  

Цели и задачи предмета «Технология»: 

 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, 

формирование устойчивых приемов безопасности труда, 

 обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и социальных технологий и перспектив их 

развития,  

 экологическое воспитание и эстетическое развитие обучающихся при 

оформлении различных изделий, проектных и творческих работ, 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов и машин, способами управления отдельными видами 
распространенной в быту техники, 

 воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических  

качеств личности на примерах отечественных достижений в сфере 
технологий производства и социальной сфере, 

 обучение применению в практической деятельности знаний, полученных 

при изучении основ наук. 
 

При составлении рабочей программы учитывалось следующее: базовое 
образование должно обеспечить выпускникам высокую технологическую и  

экологическую грамотность. Концептуальной основой курса технологии для 

основной школы являются идеи интеграции учебных предметов; 

преемственности начального и основного общего образования; гуманизации 
образования; соответствия содержания образования возрастным 

закономерностям развития учащихся; личностной ориентации содержания 

образования; деятельностного характера образования и направленности 
содержания на формирование общих учебных умений, обобщенных способов 

учебной, познавательной, практической, творческой деятельности; 

формирования у учащихся готовности использовать усвоенные знания, 

умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 
задач (ключевых компетенций). 
  



 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

по физической культуре 

для 5 класса 

 

 Составитель: 

Калинкин Никита Вячеславович 

учитель физической культуры  

 МАОУ гимназии № 1 

 

Срок реализации рабочей программы - 2021-2022 учебный год  

Цели и задачи курса: 

 

Рабочая программа составлена на основе требований:  

 Физическая культура – обязательный учебный курс в 

общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» 

является основой физического воспитания школьников. Он включает в себя 

мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой 

и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной  

деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

 Программа концентрирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам 

курса и последовательность изучения тем с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей, межпредметных и внутрипредметных 

связей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

по всеобщей истории  

для 5- 9 класса 

 

Составители: 

Мягкова Наталья Петровна 

учитель истории и обществознания МАОУ гимназии № 1,  

Потапов Николай Валентинович 

учитель истории и обществознания МАОУ гимназии № 1,  

Тищенко Лидия Ивановна 

учитель истории и обществознания МАОУ гимназии № 1,  

Быков Юрий Владимирович 

учитель истории и обществознания МАОУ гимназии № 1 
 

Срок реализации: 2021-2022 уч. год 

Рабочие программы по курсу всеобщей истории созданы к линии учебников А. А. 

Вигасина - О. С. Сороко-Цюпы и предполагают изучение курса всеобщей истории в 5-9 

классах Они разработаны на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования в соответствии с 

Примерной программой по истории для 5–9 классов. 

Знание национальной и мировой истории – современный показатель общей 

культуры человека. Главная цель школьного исторического образования - формирование у 

обучающихся исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-

ориентированной личности.  

Содержание программ соответствует требованиям к структуре, результатам 

освоения основных общеобразовательных программ Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, конкретизирует основные 

положения его Фундаментального ядра. 

Программы по всеобщей истории определяют инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса для 5-9 классов. В них конкретизируется содержание предметных тем 

образовательного стандарта, предлагается оптимальное распределение учебных часов по 

разделам курсов: «История Древнего мира» (5 класс), «История Средних веков» (6 класс), 

«История Нового времени» (7-8 классы), «Новейшая история» (9 класс), определяется 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом 

внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся. 

Программы обеспечивают реализацию единой концепции исторического образования, при 

этом учитывают возможности для вариативного построения курсов истории.  

Программы по всеобщей истории реализуют три основные функции: 



 
 
 

 информационно-ориентировочную функцию, которая обеспечивает понимание и 

масштабность образовательного поля предмета, его место в учебном плане и системе 

исторического образования, а также специфику мировоззренческой значимости 

конкретного курса всеобщей истории; 

 организационно-методическую функцию, которая позволяет с учётом целей, 

особенности фундаментального ядра содержания курса спроектировать 

образовательную деятельность и обеспечить достижение высокого качества освоения 

учебного содержания, решать задачи социализации обучающихся средствами учебного 

предмета «История»; 

 социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение обучающихся знанием 

основных явлений, процессов и социальных закономерностей, происходящих на 

протяжении всей истории человечества. Это знание подготавливает школьника к 

восприятию, пониманию и осмыслению сегодняшней социокультурной реальности, в 

той или иной степени транслирующей элементы прошлого опыта человечества и 

созидающей новый опыт на основе прежнего. 

Задачи изучения истории в современной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах раз вития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие у обучающихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у обучающихся умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Учебно-методический комплект курса 

Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С. История Древнего мира. Учебник. 5 класс. 

Годер Г. И. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 частях. 

Годер Г. И. История Древнего мира. Методическое пособие. 5 класс. 

Вигасин А. А., Годер Г. И. Электронное приложение к учебнику (CD). 5 класс. 

История Древнего мира. Интерактивные модели, игры, тренажёры. Электронное 

пособие (CD). 5 класс. 

История Древнего мира. Электронное картографическое пособие для средней школы 

(CD). 5 класс. 



 
 
 

Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. 

Учебник. 6 класс. 

Крючкова Е. А. История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 класс. 

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500–1800. Под редакцией А. А. Искендерова. Учебник. 7 класс. 

Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500–

1800. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях. 

Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Поурочные разработки по Новой истории. 1500–

1800. 7 класс. 

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1800–1900. Под редакцией А. А. Искендерова. Учебник. 8 класс. 

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1800–1900. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 частях. 

Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800–

1900. Поурочные разработки. 8 класс. 

Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. 

Учебник. 9 класс. 

Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая 

тетрадь. 9 класс. 

Сороко-Цюпа А. О., Стрелова О. Ю. Всеобщая история. Новейшая история. 

Методические рекомендации. 9 класс 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

по финансовой грамотности 

для 5 - 7 класса 

 

Составитель: 

Мягкова Наталья Петровна,  

учитель истории и обществознания  

 МАОУ гимназии № 1,  

высшая  квалификационная категория 
 

Срок реализации: 2021-2022 уч. год 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом основного общего образования (далее - ФГОС 

ООО) и направлена на достижение планируемых результатов, обеспечивающих развитие 

личности подростков, на их мотивацию к познанию, на приобщение к общечеловеческим 

ценностям. Программа соответствует примерной программе внеурочной деятельности 

(основное общее образование) и требованиям к дополнительным образовательным 

программам. «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим 

интересы обучающихся 5–7 классов в сфере экономики семьи.  

Основные документы, используемые при составлении рабочей программы: 

 Федеральный закон от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения РФ. 

 Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в РФ». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

(с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577). 

 Финансовая грамотность: учебная программа. 5—7 классы общеобразоват. орг. / Е.А. 

Вигдорчик, И.В. Липсиц, Ю.Н. Корлюгова, А.В. Половникова - М.: ВАКО, 2018. - 40 с. - 

(Учимся разумному финансовому поведению). 

 Курс рассчитан на 68 часов: 34 часа в 5–6 классах, 34 часа - в 7 классе. 

Место курса в образовательной системе: 

• курс может быть включён в вариативную часть основной общеобразовательной 

программы как курс внеурочной деятельности по научно-познавательному направлению; 

• курс может быть использован как программа дополнительного образования подростков в 

общеобразовательной организации; 



• курс может быть использован как программа дополнительного образования в 

образовательных организациях дополнительного образования детей, где она является 

основной (Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый Приказом 

Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008), а также в иных организациях, имеющих 

соответствующие лицензии (п. 5 ст. 31 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Цели изучения курса «Финансовая грамотность»: 

• удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в области финансов, 

формирование активной жизненной позиции, основанной на приобретённых знаниях, 

умениях и способах финансово грамотного поведения; 

• приобретение опыта в сфере финансовых отношений в семье; применение полученных 

знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; развитие 

собственной финансовой грамотности и выработка экономически грамотного поведения, а 

также способов поиска и изучения информации в этой области; 

• воспитание интереса учащихся к дальнейшему получению знаний в сфере финансовой 

грамотности, к учебно-исследовательской и проектной деятельности в области экономики 

семьи. 

Основные содержательные линии курса «Финансовая грамотность»: 

• деньги, их история, виды, функции; 

• семейный бюджет; 

• экономические отношения семьи и государства; 

• человек и финансовые организации; 

• собственный бизнес. 

Освоение содержания курса опирается на межпредметные связи с такими учебными 

предметами, как математика, история, технология, география, обществознание и 

литература. Это предполагает конструирование экономических задач и включение их в 

курс математики, работу на различных уроках с таблицами, графиками, диаграммами, 

содержащими простую финансовую информацию. Эффективным средством формирования 

финансовой грамотности являются межпредметные проекты, например: «Банк и его 

услуги», «Смета подготовки ребёнка к началу учебного года», «Расходы на проведение 

праздника (школьного, семейного, государственного, профессионального)» и т. д. 

Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и включают: 

• задачи с элементарными денежными расчётами; 

• кейсы по экономике семьи; 

• игры, практические задания по работе с простой финансовой информацией; 

• построение графиков и диаграмм; 

• мини-исследования и проекты в области экономических отношений в семье и обществе. 



В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы с текстами, таблицами, 

схемами, а также навыки поиска, анализа и предоставления информации и публичных 

выступлений, проектной работы и работы в малых группах. 



 

Аннотация 

к рабочей программе 

по обществознанию 

для 5 класса 

  

 

Срок реализации: 2021-2022 уч. Год 

 

Рабочая программа по Обществознанию для 5 класса на основании: 

— Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЭ;  

— Федерального государственного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010);  

— Рабочей программы Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф., 

Лазебникова А.Ю., Матвеева А.И. (2011 г.); 

— Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

— Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

Цели и задачи курса: 

o развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10 -15 лет), ее 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; 

o воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

o 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; 

o 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. 

Последовательность обусловлена, помимо учета общих принципов отбора 

содержания и логики его развертывания, также особенностями построения 

учебного содержания курса для обучающихся-подростков.  

Программа предусматривает выделение двух относительно 

самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учетом 

возрастных особенностей обучающихся. 

Содержание первого этапа курса (5 – 7 классы), обращенное к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности 

проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные 

представление об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы 

должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и 

несправедливости.  

Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст 

условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные 

ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический 

характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом 

этапе обеспечивается преемственность по отношению к курсу «Окружающий 

мир», изучаемому в начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где 

рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа 

последовательно вводит обучающегося в расширяющийся круг социальных 

институтов: от самого близкого и эмоционально значимого – тема «Семья» и 

«Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» 

до самого общественно значимого – тема «Родина».  

Обучающиеся расширяют круг сведений не только о важнейших 

социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах 

человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе 

осуществляется во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного 

образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной 

жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание 

иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, 

другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным 

содержанием данного предмета предполагают использование разнообразных 

средств и методов обучения. На первой ступени основной школы, когда 

обучающиеся  только начинают систематическое изучение содержания курса по 

обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию 



и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных 

знаний курса с личным социальным опытом, с собственными наблюдениями 

обучающихся и с их уже сложившимися представлениями о социальной жизни и 

поведении людей в обществе. Развитию у обучающихся готовности к 

правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и 

анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, 

сложившихся практик поведения. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе 

компьютерных технологий.  

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь 

выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей 

продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 



1 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

по английскому языку 

для 5 класса 

 

Составитель: 

Пивоварец Дарья Валерьевна 

учитель английского языка  

МАОУ гимназии № 1 

 

 

 

Срок реализации рабочей программы 2021-2022 учебный год. 

 

 

Цели и задачи курса: 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:  

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности; языковая компетенция – овладение новыми 

языковыми средствами, отобранными для основной школы; 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 языка, формирование умения представлять свою страну, 

ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторнаякомпетенция – 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; развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка и потребности пользоваться им как средством общения и познания, воспитание 

качеств гражданина и Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

- формирование и развитие языковых навыков;  

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

Реализация программы обучения основана на использовании УМК «Звездный 

английский. Starlight” для 5 класса, а также дополнительного учебно-методического 

обеспечения SolutionsElementary и рассчитана на 105 часов в год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе 

по географии 

для 5 класса 

 

Составитель: 

Русакова Тамара Владимировна 

учитель географии МАОУ гимназии № 1,  

высшая квалификационная категория 

 
Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год.  

Цель:  
- Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира их 

необходимости для решения современных задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования,  развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся (УУД). 

- Систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию 

страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между 

географическими объектами и явлениями.  

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 Земли и 

человек»;  

 научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

Программа предусматривает выбор учителем способов обучения (средств, методов, 

форм организации учебной деятельности) географии с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся, развития их самостоятельности при изучении 

географии. 

При составлении рабочей программы учитывалось следующее: базовое 

географическое образование должно обеспечить выпускникам высокую географическую, 

прежде всего экологическую, природоохранительную грамотность; 

Концептуальной основой систематического курса географии для основной школы 

являются идеи  

- интеграции учебных предметов;  

- преемственности начального и основного общего образования;  

- гуманизации образования;  

- соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития 

учащихся;  

- личностной ориентации содержания образования;  

-деятельностного характера образования и направленности содержания на 

формирование общих учебных умений, обобщенных способов учебной, познавательной, 

практической, творческой деятельности;  

- формирования у учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и 

способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач (ключевых 

компетенций). 
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