
Аннотации  

к рабочим программам учебных предметов (5 -6 классы) 
 

Русский язык (5-6 классы) 
В  основной школе обучение нацелено на развитие самостоятельности, 

инициативности, переход к индивидуальным образовательным траекториям. 

Следовательно, в 5-6 классе учащийся должен осознать себя как субъекта деятельности, 

увидеть поле возможностей, попробовать действовать в этом поле. Акцент в курсе 

русского языка смещается на функционирование, тем самым для учащегося 

открывается возможность пробы и экспериментирования с языковыми средствами. Это, с 

одной стороны, способствует расширению речевого опыта учащегося с другой стороны, 

дает языковой материал для анализа, осмысления, становления языковой рефлексии.  

Основные цели на этом этапе – рефлексивное освоение позиций говорящего и 

слушающего, пишущего и читающего (осознание «себя в языке» и «языка в себе»; 

открытие языка как средства, инструмента; объективация собственного речевого опыта); 

формирование представления о языке как об изменяющейся функциональной системе. 

Принципы орфографии и пунктуации рассматриваются не как данность, а в их 

становлении, что позволяет учащемуся глубже осознать их функциональную значимость, 

следовательно, формирование орфографических и пунктуационных навыков получает еще 

одну объяснительную и мотивационную основу. 

Иностранный язык. (5-6 классы). 

На этапе перехода на уровень основного общего образования у младших 

подростков, несмотря на то, что сформировались у них элементарные общеучебные и 

коммуникативные умения, и они ориентируются в четырех видах речевой деятельности, 

они еще не способны к самостоятельной работе и во всем следуют указаниям учителя. 

Уроки иностранного языка как никакие другие помогают учащимся  в социализации, 

поскольку предполагают интенсивное общение при совместной деятельности, при работе 

в парах и группах. Важнейшая задача учителя постепенно приучить их к таким видам 

работы, научить слушать друг друга, учитывать мнение партнера, проявлять инициативу и 

целеустремленность. Но так как на этом этапе учащиеся еще не уверенно владеют 

речевыми формами, еще не усвоили модели речевого общения, большое место занимает 

элементарная тренировка – повторение образцов за учителем или аудиозаписью, 

заучивание наизусть стишков и песенок, инсценировки, игры. Просмотр мультфильмов 

или учебных фильмов на английском языке поможет им больше, чем заучивание новых 

слов списком, зазубривание грамматических правил, и бесконечное количество 

механических упражнений, не говоря уже о том, что яркие зрелищные уроки формируют 

положительное отношение к предмету. Накопление образцов и моделей создаст почву для 

теоретического осмысления грамматики в период обучения в 7-9 классах. Психологи 

утверждают, что именно этот этап важен для создания долговременной мотивации. 

Подходя к седьмому классу, учащийся либо настраивается на совершенствование в языке, 

или теряет интерес к этому предмет, разочарованный неудачами при постижении 

грамматики. "Слишком много грамматики" – вот характеристика традиционного подхода.  

При усвоении определенного объема знаний (по окончании 6 класса) учащийся 

понимает отдельные предложения и часто встречающиеся выражения, связанные с 

основными сферами жизни (например, основные сведения о себе и членах своей семьи, 

друзьях, школе, покупках, и т.п.). Может выполнить задачи, связанные с простым 

обменом информации на знакомые или бытовые темы. В простых выражениях может 

рассказать о себе, своих родных и близких, описать основные аспекты повседневной 

жизни.  

Математика. Алгебра. Геометрия (5-6 классы) ставит следующие основные 

задачи курса на этапе основного образования: 



 - продолжить формирование у учащихся основ теоретического мышления (анализа, 

планирования и рефлексии); 

 - на основе рефлексии знаний при получении начального общего образования 

выделить ключевые предметные задачи, которые привели к их созданию, оценить в какой 

степени имеющиеся способы действий позволяют решить эти задачи, проанализировать и 

сравнить различные модели, описывающие эти способы; 

 - на основе обобщения и систематизации материала, изученного при получении 

начального общего образования, выделить общие аспекты понятий величины и числа; 

 - организовать целенаправленную деятельность учащихся по построению других 

числовых систем (расширение системы натуральных чисел, в конечном счете, всей 

системы действительных чисел); 

 - усилить роль моделирования в связи с приобретением моделями качественно 

нового характера (из средства фиксации способов, открытых в предметном плане модели 

становятся источником постановки учебных задач и тем самым – открытия новых 

способов). 

Литература (5-6 классы) 

Основная цель курса литературы рассчитана на все годы обучения в Учреждении - 

воспитание эстетически развитого читателя. 

Обучение в 5-6 классах начинает разворачиваться по двум основным линиям: 

«Читательская практика и детское творчество» и «История мировой литературы».  

Обучение по линии «Читательская практика и детское творчество» продолжает 

начатую в начальной школе работу по становлению позиций автора, читателя, теоретика, 

критика. Эта линия обучения обеспечивает преемственность перехода из начальной в 

основную школу. Она позволяет детям в привычных для них формах работы наращивать 

свои достижения, осваивать то, что не до конца освоено (например, введенное в 4-м 

классе понятие родового деления литературы). Благодаря этой линии сохраняется высокая 

мотивация учения. Особое значение имеет то обстоятельство, что именно на этой линии 

происходит постепенный переход от коллективных форм работы к индивидуальным. 

Линия обучения «История мировой литературы» только появляется в пятом 

классе, становится новой линией в литературе и постепенно становится ведущей. На 

историко-литературной линии обучения перед учащимися разворачивается процесс 

исторического развития литературы, и создаются условия формирования долговременной 

установки на действие вечного закона художественной формы в определенном, 

меняющемся со временем культурно-историческом обличии. 

История России. Всеобщая история (5-6 классы) – главная цель изучения на 

этом этапе образования – формирование первичных (базовых) ориентиров для 

самоидентификации школьников, определения ценностных приоритетов и критического 

восприятия общественно-политической и исторической информации на основе 

осмысления и усвоения ключевых (исходных) положений теории исторического знания и 

методологии исторического исследования. 

История как учебный курс на первом этапе (5-6 класс) ставит следующие основные 

задачи: 
 - сформировать первичные (базовые) ориентиры для гражданской, социальной, 

этнонациональной и культурной самоидентификации на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом; 

 - овладеть элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней в экономической, социальной, 

политической и культурной сферах; пониманием основных принципов жизни общества в 

прошлом и настоящем, взаимосвязи между природными, социальными, экономическими, 

политическими и культурными явлениями, их влияния на жизнь человека; 



 - сформировать умения определять исторические и общественно-политические 

понятия и использовать их для осмысления сущности современных общественных 

явлений, жизни в современном мире; 

 - сформировать умения искать, проверять, систематизировать, анализировать и 

сопоставлять содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого; представлять историческую информацию в наглядной форме (презентация и 

др.);  

 - воспитать уважительное и толерантное отношение к прошлому через понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох. 

Обществознание (5-6 класс) интегративный курс пропедевтического характера, 

закладывающий основы для изучения в последующие годы не только правового, но и 

остальных курсов обществоведческого цикла (поведение человека, интересы и ценности, 

формирование способов регулирования отношений «человек-человек» и «человек-

общество» в различные исторические эпохи, в различных культурах в современном мире, 

в России). 

Данный курс ставит следующие основные задачи на этом этапе образования: 

 - развить конфликтную компетентность, в том числе в формировании способности 

формулировать правила для урегулирования ситуаций, возникающих при столкновении 

интересов, представлений, традиций, обычаев, и соблюдения этих правил; 

 - приобрести способность вычленять правовое содержание жизненной ситуации 

(выявление ситуаций, регулируемых правом, этикой, моралью, различение этих ситуаций 

и т.п.); 

 - пробрести общие представления (знания) о праве, обществе, российском 

государстве. 

Условиями решения образовательных задач являются: 

- образовательная среда, обеспечивающая возможность анализа различных позиций 

участников реальных ситуаций; 

- учебные мероприятия 2 типов: учебно-информационный блок (право как 

необходимое условие существования и развития человеческого общества); практикумы, в 

которых моделируются наиболее типичные правовые ситуации. 

Биология, география (5-6 классы) ставит следующие основные задачи курса на 

этапе основного образования: 

 - систематизировать и обобщить детский опыт взаимодействия с природой; 

 - познакомить учащихся с культурным опытом использования природных объектов 

и явлений в разных видах человеческой деятельности; 

 - организовать включение учащихся в разные виды предметно-преобразующей 

деятельности с целью поиска способов и средств воздействия на природные процессы, 

управления природными процессами; 

 - организовать учебно-исследовательскую деятельность учащихся, в которой 

становится возможным переход от поиска средств практического воздействия на природу 

к поиску связей и отношений самих природных объектов; 

 - совершенствовать совместные и выращивать индивидуальные способы решения 

учебных задач (в совместном проектировании, разновозрастном сотрудничестве, разных 

видах письменных дискуссий и пр.); 

 - освоить разные способы работы с научными текстами; 

 - реализовать заложенные в государственном образовательном стандарте 

общедидактические цели образования в отношении развития и формирования ключевых 

компетентностей учащихся. 

В связи с поставленными задачами курс биологии и географии опирается на логику 

перехода от знакомства учащихся с общекультурной проблематикой использования 

природных объектов человеком – через опробование целей и средств предметно-

преобразующей деятельности в условиях “сопротивления” природных объектов и 



процессов – к познанию строения и свойств природных объектов в их сущностностных, не 

зависящих от человека связях и отношениях. 

Изобразительное искусство (5-6 класс) ставит следующие основные задачи 

курса на этапе основного образования: 

 - оснастить образовательный процесс учебными и творческими заданиями, 

позволяющие ученику реализовать свой замысел путем выбора того вида, жанра или 

техники искусства, к которому у младшего подростка сложилось наибольшая склонность 

и достаточные изобразительные возможности; 

 - организовать пробно-поисковые действия как через преобразование модели 

общего способа художественного изображения как отношений «конструкция – пропорции 

– экспрессия», так и через участие младших подростков в реализации собственных 

творческих замыслов; 

 - сформировать представление об «историческом времени» на содержательных 

характеристиках этапов развития художественной культуры в том виде, как они 

отразились в разных видах изобразительных искусств прошлого; 

 - обобщить и систематизировать способы художественной деятельности, 

освоенные в начальной школе, через разные виды и техники изобразительного искусства 

поисковым действием; 

 - освоить средства, используя которые младший подросток сможет самостоятельно 

включаться в художественное содержание (содержательную форму) произведений 

искусства разных стилей и направлений, в том числе и художников авангардов 20 века.  

 


