
Аннотация к рабочим программам 5 класс 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» — языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека, должно обеспечить: 

получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и 

мировой культуры и достижениям цивилизации; 

формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; 

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому 

и познавательному развитию; 

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков, c установкой на билингвизм; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Русский язык 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования 

являются: 

-осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнаци-

онального общения; проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской 

ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и других народов 

России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; 

- проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех 

народов Российской Федерации; 

-овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

-овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка;  

-практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета 

обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в собствен-

ной речевой практике разнообразных грамматических средств;  

-совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию; 

-совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  

-овладение русским языком как средством получения различной информации, в том числе 

знаний по разным учебным предметам; 

-совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации и 

т. п. в процессе изучения русского языка; 

-развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 

использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); 



освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение 

способами понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного 

намерения автора; логической структуры, роли языковых средств. 

Программно-методическое обеспечение по русскому языку: 

 

Класс Программа Автор, название учебно- 
методического комплекса, 

издательство, год. 

5 класс Примерная рабочая программа основного общего 

образования «Русский язык» 

 

Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т., Русский язык.5 класс в 2 

ч., М. Просвещение, 2019 

 

Литература 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных 

высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к 

другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нрав-

ственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе.  

Программно-методическое обеспечение по литературе: 

Класс Программа Автор, название учебно- 

методического комплекса, 

издательство, год. 

литература 5 класс 
Примерная рабочая программа 

основного общего образования 

«Литература» 

Коровина В.Я. Журавлёв В.П., 

"Литература " 5 класс "Просвещение" 

2021 г. 

 

Иностранный язык 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Иностранный 

язык»: развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Предметные результаты изучения иностранного языка должны отражать: 
-формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, 
с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

-формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

-достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

-создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 
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Программно-методическое обеспечение по немецкому языку: 

Название 

курса 

Программа Автор, название  учебно-методического 

комплекса, издательство, год. 

Немецкий язык 5 

класс 

Примерная рабочая 

программа основного 

общего образования по 

иностранному языку 

«Немецкий  язык» 

"Немецкий язык  5 класс» Бим И. Л.  «Просвещение» 

2021 г. 

Математика 

Приоритетными целями обучения математике в 5 классе являются: 

■ продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; 

■ развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики; 

■ подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира; 

■ формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные 

умения для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные 

результаты и оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Программно-методическое обеспечение по математике: 

Название курса Программа Автор, название  учебно-методического 

комплекса, издательство, год. 

Математика 5 

класс 

 Примерная рабочая 

программа основного общего 

образования «Математика» 

Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф. ., Суворова 

С.Б.и др./под ред. Дорофеева И.Ф., Шарыгина 

И.Ф. Математика 5 кл., М.: Просвещение 

2022г 

 

В целях интеллектуального развития  учащихся по разделам математики в 5 классах 

вводится курс «Занимательная математика» (программа автор С.В.Чижова. Программа  

утверждена на ШМС (протокол №1 от 23.06.2022 ). 

Общественно-научные предметы (история, обществознание, география) 

Объединяющей целью этих предметов является обогащение социального опыта 

учащегося через создание условий для самореализации, взаимовлиянии, через 

создание у обучающегося целостного представления о Земле как планете Людей, о 

роли и месте отдельно взятой личности, края, государства Россия в данном 

сообществе людей; воспитание толерантности к другим 

народам, другим культурам. Развитие у учащихся различных способов 

познавательной деятельности. 

Приоритетной целью изучения истории и обществознания в школе на 

современном этапе является воспитание гражданственности, национальной 

идентичности, культуры социального поведения, формирование 

мировоззренческих убеждений учащихся, развитие критического мышления в 

процессе восприятия социальной информации. 
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История России. Всеобщая история. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 
личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 
ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта 
своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 
исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. 
Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины 
российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в 
мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны 
и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к 
прошлому и настоящему Отечества. 
Программно-методическое обеспечение по «История России. Всеобщая история»: 

Класс Программа Автор, название учебно-методического 
комплекса, издательство, год. 

5 класс Примерная рабочая 

программа основного 

общего образования 

«История» 

Уколова В.И. «История Древнего мира», 5 

класс, «Просвещение» 2020 г. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. В рамках предметной 

области ОДНКНР обеспечивается достижение следующих результатов: 

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

-воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

-знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

-формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 
-формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Согласно указа президента РФ от 19 января 2018 г. № 08-96 «О методических 

рекомендациях по совершенствованию преподавания комплексного курса ОРКСЭ и 

ОДНКНР», письма департамента образования администрации Владимирской 

области. 

Программно- методическое обеспечение по «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России." 

Класс Программа Автор, название учебно-методического 
комплекса, издательство, год. 

5 класс Программа комплексного 

учебного курса 5-6 класса 

«Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России." 

Виноградова Н.В., Вентана-

Граф, 2019г. 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России.5 класс» 

Виноградова Н.В., АО «Издательство 

«Просвещение», 2019г. 
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География 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 

целей: 

-воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 
географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, проблем повседневной жизни с использованием 
географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

-воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об 

основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и 

мира, своей местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов; 

-формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 
процессов, жизненных ситуаций; 

-формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 

умений, необходимых для развития навыков их использования при решении 

проблем различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого ма-

териала, осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в 
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

-формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия 

серьёзной базы географических знаний. 
Для  расширения  и  углубления  краеведческой  составляющей  содержания  

образования    в  школе  изучается  география  Владимирской  области  в 8 -  9 

классах, которая    интегрируется  с  «Географией   России» (10% учебного времени, 

8 -9 классы – 7 часов).  
Учебное пособие «География  Владимирской области» под редакцией В.В. 

Кузнецова, О.В.Гаврилова, издательство Московского университета,2014 год.  8 – 9 

класс и рабочая тетрадь по географии Владимирской области, под редакцией В.В. 

Кузнецова, О.В.Гаврилова и др., издательство Московского университета, 2014 год. 

Программно-методическое обеспечение по географии: 

Название 

курса 

Программа Автор, название  учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

География 5 

класс 

Примерная рабочая 

программа основного 
общего образования 

«География». 

А.И.Алексеев, В.В.Николина, 

Е.К.Липкина  
«Просвещение» 2021 г. «География 

5-6 классы» 

Биология. 
Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

• формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 

человека, условиях сохранения его здоровья; 

• формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 
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• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 

охраны окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

• овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Программно-методическое обеспечение по биологии: 

Название курса Программа Автор, название  учебно-методического комплекса, 

издательство, год. 

Биология 5 класс Примерная рабочая 

программа основного 

общего образования  

«Биология». 

Биология. (Линейный курс). Пасечник В.В. 

Биология 5 класс. Введение в биологию. 2020 г. 

Искусство (изобразительное искусство, музыка) 

 

Музыка 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания 

в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между 

людьми разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности. 

Программно-методическое обеспечение по музыке: 

Название курса Программа Автор, название  учебно-методического 

комплекса, издательство, год. 

Музыка  5 класс Примерная рабочая 

программа основного общего 

образования «Музыка». 

Сергеева Г.П. Критская Е.Д. "Музыка 5класс" 

«Просвещение» 2020 г. 
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Изобразительное искусство 

Основная цель школьного предмет «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. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

Программно-методическое обеспечение по изобразительному искусству: 

 

Изобразит

ельное 

искусство 

5 класс 

Примерная 

рабочая 

программа 

основного

 общего 

образования

 «изобр

азительное 

искусство». 

 

«Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека. 5 

класс.» под редакцией Б. М. Неменского 

«Просвещение» 2020г. 

 

Технология 

Цель курса: формирование представлений о составляющих техносферы, в 

современном производстве и распространённых в нём технологий. 

Программно-методическое обеспечение по технологии: 

Название 

курса 

Программа Автор, название  учебно-методического комплекса, 

издательство, год. 

Технология 

Примерная рабочая 

программа 

основного общего 

образования 

«Технология». 

Технология  5 класс,6-7 класс.  

Тищенко А.Т., Синица Н.В.  ООО Издательский 

центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» 2022 г 

 

 

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 

Данный учебный предмет имеет своей целью: 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

Программно-методическое обеспечение по физической культуре: 

Название курса Программа Автор, название  учебно-методического 

комплекса, издательство, год. 

Физическая культура   

5-7 классы 

Примерная рабочая 

программа основного 

общего образования 

«Физическая культура». 

Виленский М.Я. "Физическая культура 5-7 

класс"  

"Просвещение" 2020 г. 
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Предпрофильная  подготовка реализуется через  курсы в 5классе курсом  

 

«Основы финансовой грамотности» - 34 час. Программа  Лавренова Е.Б., 

Рязанова О.И., Липсиц И.В. Учебник: Липсиц И.В., Рязанова О.И. Рабочая программа 

утверждена на методическом совете №1  от 23.06.2022 года. Рабочая программа курса 

«Финансовая грамотность» для 5,7 классов  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. Курс «Основы финансовой грамотности»- 34 час. Место курса в 

образовательной системе: в части, формируемой участниками образовательного процесса  

при 5-дневной учебной неделе. 

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. 
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