
5 класс 

Аннотация  

к рабочей программе по русскому языку  

Рабочая программа по предмету русский язык в 5-м классе составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации (М.: Просвещение, 2015).  

При составлении программы были учтены нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 

9,14,29,32); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 (ред. От 31.12.2015г.) «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта основного общего 

образования»; 

 Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2019-2020.  

 Основная образовательная программа основного общего образования Кировского 

областного государственного общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский физико-математический лицей» на 2019-2020 учебный год. 

 

При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект (УМК)  

по русскому языку под редакцией Л.М. Рыбченковой, «Просвещение», 2013. 

Состав УМК  по русскому языку 

- Учебник «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях под редакцией Л.М. Рыбченковой, 

издательство «Просвещение», 2013, рекомендован Министерством образования и науки 

Российской Федерации (Серия «Академический школьный учебник») 

- Рабочая программа по русскому языку. 5-9 кл. УМК Л.М. Рыбченковой и др. (М.: 

Просвещение) / авт.-сост. Трунцева Т.Н.- М.: ВАКО, 2015. 

Предмет русский язык входит  в обязательную часть учебного плана КОГОАУ КФМЛ, в 

предметную область русский язык и литература. Данный предмет на ступени основного общего 

образования изучается с 5-го класса.  

В 5-м классе на изучение предмета русский язык в соответствии с учебным планом 

отводится 204 часа (6 часов в неделю) 

В соответствии с учебным планом лицея предмету русский язык на уровне основного 

общего образования предшествует предмет русский язык, изучающийся на уровне начального 

общего образования с 1-го класса.  

 

  



Аннотация  

к рабочей программе по литературе 

Рабочая программа по предмету литература в 5-м классе составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации (М.: Просвещение, 2015).  

 

Нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 

9,14,29,32); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта основного общего образования»; 

 Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2018-2019. Приказ от 31 

марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования Кировского 

областного государственного общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский физико-математический лицей» на 2018-2019 учебный год. 

При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект курса 

«Литература» авторской программы Г.С.Меркина, С.А.Зинина издательства  М, Русское слово, 

2012,  

Состав УМК по предмету «Литература»: 

1.Авторская программа Г.С.Меркина, С.А.Зинина. Программа курса «Литература». 5-9 

классы. М., Русское слово, 2012. 

2. Учебник под редакцией Г.С.Меркина «Литература. 5 класс», М., Русское слово, 2013. 

3. Ф.Е.Соловьёва. Рабочая тетрадь к учебнику «Литература». 5 класс, М., Русское слово, 

2013. 

4. Ф.Е.Соловьёва. Методические рекомендации для 5 класса. 

5. Ф.Е.Соловьёва. Тематическое планирование для 5 класса. 

 

Учебный план Кировского областного государственного общеобразовательного 

автономного учреждения «Кировский физико-математический лицей». 

Предмет литература входит  в обязательную часть учебного плана КОГОАУ КФМЛ, в предметную 

область Русский язык и литература Данный предмет на ступени основного общего образования 

изучается с 5-го класса.  

В 5-м классе на изучение предмета литература в соответствии с учебным планом отводиться 68 

часа ( 2часа в неделю) 
В соответствии с учебным планом лицея предмету литература на уровне основного общего образования 
предшествует предмет литературное чтение, изучающийся на уровне начального общего образования с 
1-го класса 

 

  



Аннотация  

к рабочей программе по родному языку (русский) 

Рабочая программа по предмету родной русский язык в 5-м классе составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации (М.: Просвещение, 

2015).  

 

При составлении программы были учтены нормативные документы: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон об образовании). 

2.Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ). 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

4.Методические рекомендации по реализации предметной области «Родной язык и родная 

литература»  в условиях ФГОС основного общего образования 

5.Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

от 31 января 2018 г 

6.Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2020-2021.  

7.Основная образовательная программа основного общего образования Кировского 

областного государственного общеобразовательного автономного учреждения «Кировский 

физико-математический лицей» на 2019-2020 учебный год. 

 

Состав УМК  по родному русскому языку: 

Русский родной язык 5 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций (О.М. 

Александрова и др.) – М.: Просвещение, 2018. 

Методические рекомендации по реализации предметной области «Родной язык и родная 

литература»  в условиях ФГОС основного общего образования 

 

Предмет родной русский язык входит  в обязательную часть учебного плана КОГОАУ КФМЛ, в 

предметную область русский язык и литература. Данный предмет на ступени основного общего 

образования изучается с 5-го класса.  

В 5-м классе на изучение предмета родной русский язык в соответствии с учебным планом 

отводится 34 часа (1 час в неделю) 

 

 

  



Аннотация  

к рабочей программе по английскому языку 

Рабочая программа по предмету английский язык в 5-м классе составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации (М.: Просвещение, 2015).  

При составлении программы были учтены нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 

9,14,29,32); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 (ред. От 31.12.2015г.) «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта основного общего 

образования»; 

 Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2018-2019.  

 Основная образовательная программа основного общего образования Кировского 

областного государственного общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский физико-математический лицей» на 2018-2019 учебный год. 

 

При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект (УМК)  

по английскому языку;  

авторы: Е.Ю. Ваулина, Дженни Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс ;  

издательство Express Publishing, Просвещение.  

Состав УМК по английскому языку: 

- Учебник. «Английский в фокусе» по английскому языку, 5 класс, 2019 г. 

- Рабочая тетрадь, дидактические материалы, электронное приложение, диагностические 

работы и др. (Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е., Ваулина Ю.Е. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019г.) 

 

Предмет английский язык входит в обязательную часть учебного плана КОГОАУ КФМЛ, в 

предметную область филология. Данный предмет на ступени основного общего образования 

изучается со 5-го класса.  

В 5-м классе на изучение предмета английский язык в соответствии с учебным планом 

отводится 102 часа (3 часа в неделю) 
В соответствии с учебным планом лицея предмету английский язык на уровне основного общего 

образования предшествует предмет английский язык, изучающийся на уровне начального общего 

образования со 2-го класса. 

 

 

  



Аннотация  

к рабочей программе по математике 

Рабочая программа по математике в 5-м классе составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с учетом 

примерной основной образовательной программы основного общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации (М.: Просвещение, 2015).  

При составлении программы были учтены нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 

9,14,29,32); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 (ред. От 31.12.2015г.) «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта основного общего 

образования»; 

 Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2018-2019.  

 Основная образовательная программа основного общего образования Кировского 

областного государственного общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский физико-математический лицей» на 2018-2019 учебный год. 

 

При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект (УМК)  

по математике;  

авторы: Г.В. Дорофеев, Л. Г. Петерсон;  

издательство «Ювента».  

Состав УМК по математике: 

- Учебник: Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. Математика. 5 класс в двух частях. М.: 

Издательство «Ювента», 2011 

-  Электронное приложение, диагностические работы и др.  

DVD-диски «Сценарии уроков к учебникам» 

Сценарии уроков к учебникам математики по программе «Учусь учиться». 5 класс. Под ред. 

Л. Г. Петерсон. 

 
Предмет математика входит в (обязательная часть, часть формируемая участниками образовательных 

отношений) учебного плана КОГОАУ КФМЛ, в предметную область математика и 

информатика. Данный предмет на ступени основного общего образования изучается с 5-го 

класса.  

В 5-м классе на изучение математики в соответствии с учебным планом отводиться 238 

часов (7 часов в неделю) 

В соответствии с учебным планом лицея предмету математика на уровне основного общего 

образования предшествует предмет математика, изучающийся на уровне начального общего 

образования с 1 класса.  
 

 

  



Аннотация  

к рабочей программе по информатике 

Рабочая программа по предмету информатика в 5-м классе составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации (М.: Просвещение, 2015).  

При составлении программы были учтены нормативные документы: 

1) Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 9,14,29,32); 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 (ред. От 31.12.2015г.) «Об утверждении 

Федерального государственного стандарта основного общего образования»; 

3) Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2020-2021 учебный год. 

4) Основная образовательная программа основного общего образования Кировского 

областного государственного общеобразовательного автономного учреждения «Кировский 

физико-математический лицей» на 2020-2021 учебный год. 

 

При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект (УМК) по 

информатике; 

авторы: Л.Л. Босова, А. Ю. Босова. 

издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Состав УМК: 

- Учебник. Информатика. 5 класс: учебник / Л.Л. Босова, А. Ю. Босова. – 6-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 184 с.:ил.  

 

Предмет Информатика входит в обязательную часть учебного плана КОГОАУ КФМЛ, в 

предметную область «Математика и информатика». Данный предмет на ступени основного 

общего образования изучается с 5-го класса.  

В 5-м классе на изучение предмета Информатика в соответствии с учебным планом 

отводиться 34 часа (1час в неделю). 

В соответствии с учебным планом лицея предмету Информатика на уровне основного 

общего образования предшествуют элементы предмета «Информатика», изучающиеся на уровне 

начального общего образования в предметах «Математика» и «Технология».  

 

 

  



Аннотация  

к рабочей программе по всеобщей истории 

Рабочая программа по предмету Всеобщей истории в 5-м классе составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации (М.: Просвещение, 2015).  

При составлении программы были учтены нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

(статьи 9,14,29,32); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 (ред. От 

31.12.2015г.) «Об утверждении Федерального государственного 

стандарта основного общего образования»; 

 Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2018-2019.  

 Основная образовательная программа основного общего образования 

Кировского областного государственного общеобразовательного 

автономного учреждения «Кировский физико-математический лицей» 

на 2018-2019 учебный год. 

 

При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект 

(УМК)  

по Всеобщей истории (Древний мир); авторы: Вигасин А.А., Годер 

Г.И,Свенцицкая И.С.; издательство Просвещение.  

Состав УМК  по Всеобщей истории: 

- Учебник: Вигасин А.А., Годер Г.И,Свенцицкая И.С. Всеобщая история. 

История Древнего мира-М., Просвещение, 2017 

Годер Г.И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 5 кл.: Пособие 

для учителя [Текст] / Г.И. Годер. – М., 2009. 

Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира: в 2 ч. / Г. И.Годер. - 

М.: Просвещение, 2018 

Предмет Всеобщая история (История Древнего мира) входит в 5 классе (обязательная 

часть, формируемая участниками образовательных отношений) учебного плана 

КОГОАУ КФМЛ, в предметную область Общественно-научные предметы. Данный 

предмет на ступени основного общего образования изучается с 5-го класса.  

В 5-м классе на изучение предмета Всеобщая история в соответствии с 

учебным планом отводиться 68 часов (2 часа в неделю) 

В соответствии с учебным планом лицея предмету Всеобщая история на 

уровне основного общего образования предшествует предмет, изучающийся на 

уровне начального общего образования Окружающий мир.  

 
 

 

  



Аннотация  

к рабочей программе по ОДНКР 

Рабочая программа по предмету ______ОДНКР___ в __5___-м классе составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации (М.: Просвещение, 

2015).  

При составлении программы были учтены нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 

9,14,29,32); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 (ред. От 31.12.2015г.) «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта основного общего 

образования»; 

 Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2018-2019.  

 Основная образовательная программа основного общего образования Кировского 

областного государственного общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский физико-математический лицей» на 2018-2019 учебный год. 

 

При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект (УМК)  

1. по _____Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций /Н -М.:авторы: __.Ф.Винорградова, 

В.И.Власенко_______; 

2. издательство _Вентана-Граф, 

3. - Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций /Н.Ф.Винорградова, В.И.Власенко-М.:Вентана-

Граф, 2019 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Рабочая тетрадь. /Н.Ф.Винорградова -

М.:Вентана-Граф, 2018 

Предмет ____Основы духовно-нравственной культуры народов России_______ входит  в 

___________ (обязательная часть, часть формируемая участниками образовательных отношений) 

учебного плана КОГОАУ КФМЛ, в предметную область Общественно-научные предметы.. 

Данный предмет на ступени основного общего образования изучается с ____-го класса.  

В ____5__-м классе на изучение предмета _____ОДНКР___ в соответствии с учебным 

планом отводиться __34__ часа (____1_час в неделю) 

В соответствии с учебным планом лицея предмету __ОДНКР________ на уровне основного 

общего образования предшествует предмет _____________, изучающийся на уровне начального 

общего образования.  
 

 

  



Аннотация  

к рабочей программе по географии 

Рабочая программа по предмету географии в 5-м классе составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации (М.: Просвещение, 2015).  

При составлении программы были учтены нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 

9,14,29,32); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 (ред. От 31.12.2015г.) «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта основного общего 

образования»; 

 Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2018-2019.  

 Основная образовательная программа основного общего образования Кировского 

областного государственного общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский физико-математический лицей» на 2018-2019 учебный год. 

При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект (УМК) по 

географии: 

География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5—9 

классы. Авторы: В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. — М.: Просвещение, 2013.  

Состав УМК  по географии: 

- Учебник. «География. 5-6 классы». Авторы: А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. 

Липкина, С.И. Болысов, Г.Ю. Кузнецова  – М. : Просвещение, 2019  

- Атлас. География. Планета Земля. 5-6 классы. Авторы: Савельева Л.Е., Котляр 

О.Г., Григорьева М. А. – М.:  Просвещение, 2019 г. 

- Контурные карты. География. 5-6 класс. Планета Земля. Авторы: Котляр О.Г. – 

М.: Просвещение, 2019 г.  

 Предмет География входит в обязательную часть учебного плана КОГОАУ КФМЛ, в 

предметную область общественно-научные предметы. Данный предмет на ступени основного 

общего образования изучается с 5-го класса.  

В 5-м классе на изучение Географии в соответствии с учебным планом отводиться 34 часа 

(1 час в неделю) 

В соответствии с учебным планом лицея предмету География на уровне основного общего 

образования предшествует предмет Окружающий мир, изучающийся на уровне начального 

общего образования. По отношению к предмету География он является пропедевтическим. 
 

 

  

https://www.labirint.ru/authors/59204/
https://www.labirint.ru/authors/61404/
https://www.labirint.ru/authors/61404/
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
https://www.labirint.ru/authors/61404/


Аннотация  

к рабочей программе по биологии 

Рабочая программа по предмету биология в 5 -м классе составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации (М.: Просвещение, 2015).  

При составлении программы были учтены нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 

9,14,29,32); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 (ред. От 31.12.2015г.) «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта основного общего 

образования»; 

 Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2018-2019.  

 Основная образовательная программа основного общего образования Кировского 

областного государственного общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский физико-математический лицей» на 2018-2019 учебный год. 

 

При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект (УМК)  

по биологии;  

авторы: В.В. Пасечник; С.В. Суматохин, Г. С. Калинова, З.Г. Гапонюк 

издательство: Просвещение  

Состав УМК  по_________: 

- Учебник. (В.В. Пасечник; С.В. Суматохин, Г. С. Калинова, З.Г. Гапонюк, Биология. 5-6 

классы, Просвещение, 2019г) 

 

Предмет биология входит  в обязательную частьучебного плана КОГОАУ КФМЛ, в 

предметную область «Естественно-научные предметы». Данный предмет на ступени основного 

общего образования изучается с 5-го класса.  

В 5-м классе на изучение предмета биология в соответствии с учебным планом отводиться 

34 часа (1час в неделю) 

В соответствии с учебным планом лицея предмету биология на уровне основного общего 

образования предшествует предмет окружающий мир, изучающийся на уровне начального 

общего образования.  
 

 

  



Аннотация  

к рабочей программе по музыке 

Рабочая программа по предмету музыка в 5 -м классе составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации (М.: Просвещение, 2015).  

При составлении программы были учтены нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 

9,14,29,32); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 (ред. От 31.12.2015г.) «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта основного общего 

образования»; 

 Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2019-2020.  

 Основная образовательная программа основного общего образования Кировского 

областного государственного общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский физико-математический лицей» на 2019-2020 учебный год. 

 

При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект (УМК)  

по  музыке;  

авторы:  Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская;  

издательство «Просвещение», 2019 г.  

Состав УМК  по  музыке: 

- Учебник.  Г.П. Сергеева, Е.Д Критская, Музыка, «Просвещение», 2019 

- дидактические материалы, хрестоматия музыкального материала, фонохрестоматия. 1 

СD, mp 3  

 

Предмет музыка входит в обязательную часть, учебного плана КОГОАУ КФМЛ, в предметную 

область ИСКУССТВО. Данный предмет на ступени основного общего образования изучается с 

5-го класса. В 5-м классе на изучение предмета музыка в соответствии с учебным планом 

отводиться 34 часа (1 час в неделю) 

В соответствии с учебным планом лицея предмету музыка на уровне основного общего 

образования предшествует предмет музыка, изучающийся на уровне начального общего 

образования с 1-го класса. 

  



Аннотация  

к рабочей программе по ИЗО 

Рабочая программа по предмету Изобразительное искусство в 5-м классе составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации (М.: Просвещение, 

2015). 

При составлении программы были учтены нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 

9,14,29,32); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 (ред. От 31.12.2015г.) «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта основного общего 

образования»; 

 Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2019-2020.  

 Основная образовательная программа основного общего образования Кировского 

областного государственного общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский физико-математический лицей» на 2019-2020 учебный год. 

 

 При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект (УМК)  по 

Изобразительному  искусству.  

Состав УМК «Изобразительное искусство»: 

- Учебник. 5 класс. Авторы: Горяева Н.А., Островская О.В.  2017 г. 

- Рабочая тетрадь для 5 класса. «Твоя мастерская». Авторы: Неменская Л.А..  2017 г. 

- Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 5 класс. Авторы: Неменский 

Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. и др. 2015 г. 

- Поурочные разработки.  5 класс. Автор: Бушкова Л.Ю. 2017г. 

- Рекомендации по составлению рабочих программ. 5-6 классы.  Авторы: Неменский Б. М., 

Неменская Л. А.,Горяева Н.А., Коблова О.А., Мужина Т.А. 2017 г. 

 

Предмет Изобразительное искусство входит в обязательную часть учебного плана 

КОГОАУ КФМЛ в предметную область Искусство.  Данный предмет на ступени общего 

образования изучается с 5-го класса.  

В 5-м классе на изучение Изобразительного искусства в соответствии с учебным планом 

отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 недели). 

 

  



Аннотация  

к рабочей программе по технологии 
Рабочая программа по предмету Технология в 5-м классе составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации (М.: Просвещение, 2014).  

При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект (УМК) «Технология 5-9», 

авторы А.Т. Тищенко Н.В.Синица, -  издательство М. : Вентана-Граф, 2017..  

Состав УМК Технология: 

- Учебник. Технология: 5 класс: учебник / А.Т. Тищенко, Н.В.Синица – 2е изд., стереотип. – М.: Вентана-

Граф, 2021. – 240 с.: ил.  

Нормативные документы: 

• Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 9,14,29,32); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства образования и науки РФ 

№ 1897 от 17.12.2010 «Об утверждении Федерального государственного стандарта основного общего образования»; 

• Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2020-2021. Приказ от 20 мая 2020 года № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Основная образовательная программа основного общего образования Кировского областного 

государственного общеобразовательного автономного учреждения «Кировский физико-математический лицей»; 

• Учебный план Кировского областного государственного общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский физико-математический лицей». 

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и 

гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения 

обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую 

очередь, касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности.  

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования 

являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нём технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной 

деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда 

подрастающих поколений на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности 

по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и 

механизированного труда с использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, способами 

управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и 

прагматически ориентированного мировоззрения, социально  

 

  



Аннотация  

к рабочей программе по физической культуре 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учётом 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, в том числе:  

 требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте основного общего 

образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

 Закона «Об образовании»; 

 Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

 примерной программы основного общего образования;  

 приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889.  

 Предмет Физическая культура входит в обязательную часть учебного плана 

КОГОАУ КФМЛ, в предметную область Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности. Данный предмет на ступени основного общего 

образования изучается с 5-го класса.  

 В 5-м классе на изучение Физической культуры в соответствии с учебным планом 

отводиться 102 часа (3 часа в неделю) 

 В соответствии с учебным планом лицея предмету Физическая культура на уровне 

основного общего образования предшествует предмет Физическая культура, 

изучающийся на уровне начального общего образования.  

 Содержание и отрабатываемые умения по предмету Физическая культура в 

основной школе является базой для изучения в старшей школе. Таким образом, 

содержание предмета Физическая культура в основной школе представляет собой 

базовое звено в системе непрерывного образования по формированию здорового 

образа жизни 

  



Аннотация  

к рабочей программе по ОБЖ 

Рабочая программа по предмету ____ОБЖ_____ в ___5__-м классе составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации (М.: Просвещение, 

2015).  

При составлении программы были учтены нормативные документы: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 

9,14,29,32); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 (ред. От 31.12.2015г.) «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта основного общего 

образования»; 

 Федеральный перечень рекомендованных учебников на 2018-2019.  

 Основная образовательная программа основного общего образования Кировского 

областного государственного общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский физико-математический лицей» на 2018-2019 учебный год. 

 

При составлении программы рассматривается учебно-методический комплект (УМК)  

по авторской программы по ОБЖ для 5 класса общеобразовательных организаций А.Т. 

Смирнова, Б.О. Хренникова «Основы безопасности жизнедеятельности» (М: Просвещение, 2012 

г.);  

авторы: А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова;  

издательство Просвещение, 2012 г.  

Состав УМК  по __учебнику_______: 

- Основы безопасности жизнедеятельности: 5-7 класс: учебник / Н.Ф. Виноградова, Д.В. 

Смирнов, Л.В. Сидоренко и др. – 3-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Вентана граф», 

2020, с изменениями. – 207, [1] с.: ил. 

Предмет _____ОБЖ___ входит  в рамках основного общего образования (обязательная часть, 

часть формируемая участниками образовательных отношений) учебного плана КОГОАУ 

КФМЛ, в предметную область филология. Данный предмет на ступени основного общего 

образования изучается с __5__-го класса.  

В ____5__-м классе на изучение предмета ___ОБЖ_____ в соответствии с учебным планом 

отводиться __34__ часов (___1__часов в неделю) 

В соответствии с учебным планом лицея предмету ____ОБЖ______ на уровне основного 

общего образования предшествует предмет _____________, изучающийся на уровне начального 

общего образования 


