
Аннотации к рабочим программам  предметов 

основного общего образования 

Русский язык 

Рабочая  программа по русскому языку для 5-9 класса составлена  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения основного 

общего образования, Примерной программой по русскому языку, М. Просвещение, 2014 г. и 

Рабочей программой по русскому языку для 5-9 классов авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой.  

Общие цели учебного предмета русский язык  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования является усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования.  

Русский язык - учебный предмет, направленный не только на овладение определенной 

суммой знаний о русском языке и системой соответствующих умений и навыков, но и на 

формирование речевого, речемыслительного, духовного развития школьника. Владение русским 

языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией.  

Задачи обучения: 
1. Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

2. Формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

3. Формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение 

нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся. 

Срок усвоения программы – 5 лет. 
 

Литература 
Рабочая программа по литературе для 5-9 класса составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения, а также в соответствии с рекомендациями 

Примерной программы (Примерные программы по учебным предметам. Основная школа. В 2-

х частях, М.: «Просвещение», 2014 год); с авторской программой В.Я. Коровиной.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения литературы, которые определены стандартом 
 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 



• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение 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; 

• овладение 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.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 
 

Практические задачи литературы в школе – приобщение учащихся к искусству 

слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 
 

 

В Рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоения литературы, содержание, тематическое планирование. 

Срок усвоения – 5 лет. 

Английский язык  

Данная рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта у обучающихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений.  

Программа основывается на требованиях ФГОС основного общего образования 

(http://standart.edu.ru), авторской рабочей программы «Английский язык». 5–9 классы», 

издательство «Просвещение», Кузовлева В.П, Э.Ш.Перегудовой и др, М., 2014 г. 

Особое внимание в программе уделяется целям изучения ИЯ и его вкладу в развитие и 

воспитание личности гражданина России. Цели и образовательные результаты курса 

представлены на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

Программа реализуется в 5, 6, 7, 8 и 9 классах по три часа в неделю, 102 часа в год, 510 

часов всего. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках 

данного курса направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ 

в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 

использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и 

культуры других народов; 

 воспитание гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности 

через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

 развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки 

своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное 

мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

 развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий диапазон 

речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется способность 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 



С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» направлено 

на решение следующих задач: 

 формирование уважительного отношения к чужой (иной) культуре через 

знакомство с культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и устной 

форме общения; 

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого 

учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие 

необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен осуществиться переход от 

приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее рациональным способом 

различные виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами самообразования и 

саморазвития. Обучение на ступени основного общего образования призвано заложить основы 

успешной учебной деятельности по овладению АЯ на завершающей ступени образования. 

 

Математика 

Программа по математике  составлена на основе: 
1. Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010г. 

№1897; 

2. Примерной программы по математике 5-9 классы разработанной 

А.А.Кузнецовым, М.В. Рыжаковым, А.М.Кондаковым 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

Учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию рабочей программы по 

математике для 5 - 9 классов, включает: 

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

учеб.для общеобразоват. учрежд. / - М.: Мнемозина; 

2. Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. Математика 6 класс: 

учеб.для общеобразоват. учрежд. / - М.: Мнемозина; 

3. Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. Алгебра 7 класс: 

учеб.для общеобразоват. учрежд. / - М.: Просвещение; 

4. Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. Алгебра 8 класс: 

учеб.для общеобразоват. учрежд. / - М.: Просвещение; 

5. Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. Алгебра 9 класс: 

учеб.для общеобразоват. учрежд. / - М.: Просвещение; 

6. Л.С. Атанасян и др., Геометрия 7-9 класс: учеб.для общеобразоват. учрежд. / - М.: 

Просвещение. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности.  

Задачи: 

• овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин;  

• способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;  



• формировать представления об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов;  

• воспитывать культуру личности, отношение к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ) 

ПЛАНЕ 

• Учебный (образовательный) план на изучение математики в основной школе 

отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 850 уроков.  

• Согласно Базисного учебного (образовательного) плана в 5—6 классах изучается 

предмет «Математика» (интегрированный предмет), в 7—9 классах - «Математика» 

(включающий разделы «Алгебра» и «Геометрия») 

Распределение часов по классам: 
5-6 класс по 170 часов в год; 7-9 класс - алгебра по 102 часа в год, геометрия по 68 часов в 

год. 

 

История (5-8 класс) 

Данная Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

2. Историко-культурного стандарта по Отечественной истории 

3. Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

4. Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

5. Примерной программы по истории «Российская и всеобщая история» 5 – 9 классы, 

авторы Д. Д. Данилов, А. В. Кузнецов, Д. В. Лисейцев. Школа 2100 

6. Рабочей программы и тематического планирования курса «История России». 6—9 

классы (основная школа): учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2016. — 77 с.  

7. Методических рекомендаций по вопросам преподавания истории в 

общеобразовательных организациях Пермского края.  

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.   

Задачи: 

  формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;   

  воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

  развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события 

в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 



  формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.   

Сроки усвоения программы: 4 года 

История России (9 класс) 

Данная Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

2. Историко-культурного стандарта по Отечественной истории 

3. Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

4. Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

5. Рабочей программы и тематического планирования курса «История России». 6—9 

классы (основная школа): учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2016. — 77 с.  

6. Методических рекомендаций по вопросам преподавания истории в 

общеобразовательных организациях Пермского края.  

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.   

Задачи: 

  формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;   

  воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

  развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события 

в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

  формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.   

Сроки усвоения программы: 1 год 

Всеобщая история (9 класс) 

Данная Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

3. Методических рекомендаций по вопросам преподавания истории в общеобразовательных 

организациях Пермского края.  



Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.   

Задачи: 

  формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;   

  воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

  развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события 

в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

  формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.   

Сроки усвоения программы: 1 год 

 

Обществознание (6-9 классы) 
Данная Рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (2010 г.) 

 Фундаментального ядра содержания общего образования 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

 Примерной программы основного общего образования по обществознанию; 

 Авторской программы по обществознанию, авторы - составители Соболева О.Б., 

Медведева О.В. (2012 г.) 

 УМК «Алгоритм успеха» издательства «Вентана-Граф» 

Целью школьного обществоведческого образования является формирование 

российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности.  

Задачи: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности цен-

ностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в 

подростковом возрасте, повышение уровня её духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углубление 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формирование способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышению мотивации к 

высокопроизводительной наукоёмкой трудовой деятельности; 

 формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нём и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоение учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и социальных институтах, о регулировании общественных отношений, которые 



необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина; 

 овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

 формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; решения типичных задач в области 

социальных отношений; для гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповедания, 

а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе; 

 предпрофилъное самоопределению школьников. 

Сроки усвоения программы: 4 года        

География  
       Рабочая программа составлена в соответствии  с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования /Министерство образования и 

науки Российской Федерации.- М.: Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколения)/; на 

основе авторских программ «Программы основного общего образования 5-9 классы по 

географии»   Авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов,  И. В. Душина, Л. Е. Савельева,  М., 

издательство «Дрофа», 2015 г.,  «Программы «География»  5-9 классы. Образовательная система 

«Школа 2100» Авторы: И.В. Душина, Л.И. Елховская, Г.С. Камерилова, В.А. Кошевой, О.А. 

Родыгина //  http://school2100.com/uroki/general/Programma geografiya_5_9_2011.doc и 

«География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии «Полярная звезда». 5-

11 классы. Авторы А.И.Алексеев и др. М.: Просвещение, 2020; Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «География» 

(2015 г.) и ООП ООО МБОУ «Карагайская СОШ № 2». 

Главная  образовательная цель учебной географии – формирование у школьников единой 

географической картины современного мира, которая на данном этапе своего развития 

характеризуется переходом географической оболочки на новую ступень своего развития, где 

ведущим фактором выступает деятельность человечества. Главной воспитательной целью 

курса «География» следует считать воспитание гражданина, осознающего свое место в Отечестве 

и в мире. 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отводится в 5 

и 6 классах по 34 ч (1 ч в неделю), в 7, 8 и 9 классах по 68 ч (2 ч в неделю). Общее число учебных 

часов за пять лет обучения – 272. 

 

 

Физическая культура 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и с 

учетом требований примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. под редакцией доктора педагогических наук В.И. Ляха и канд. пед. наук А.А. 

Зданевича. М.: Просвещение — 2012. 

Цель школьного образования по физической культуре – 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.  

Задачи: 

– укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

http://school2100.com/uroki/general/Programma%20geografiya_5_9_2011.doc


– формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

– освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

– обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

– воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 

Программа рассчитана на 5 лет в объеме 102 ч (3 урока в неделю) в каждом классе. Итого: 

510 часов. 

ОБЖ 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – 

ОБЖ) для 8 -9 класса (далее – Рабочая программа) составлена на основе «Программы 

общеобразовательных учреждений. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Комплексная программа. 5-9 классы». М.: Просвещение, 2014-2016 год. 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в  объеме 

1 часа в неделю (34 часов в год, 68 часов за курс). 

Программа курса «Основы безопасности и жизнедеятельности»    разработана в 

соответствии с требованиями Федеральных законов «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей 

природной среды», «О пожарной охране», «О гражданской обороне».   
Программа полностью реализует требования образовательного стандарта «Безопасность 

жизнедеятельности», который обеспечивает овладение учащимися минимума знаний в 

чрезвычайных ситуациях. Она включает все темы, предусмотренные программой учебного 

курса. Изменений в авторскую образовательную программу под общей редакцией А.Т. Смирнова 

(программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений) не внесено. 

Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 8-9 классах: 

• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера;  

• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности;  

• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти;  

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни чело  

• отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков;   готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.  

 

Технология  

Рабочая программа по предмету «Технология» составлена на основе образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения «Примерные программы по 

учебным предметам. программа:5-8 классы /Н. В. Синицина, П.С. Смордовский.- М.: Вентана – 

Граф,2015.с учетом учебно-материальной базы мастерской, имеющихся в них средств обучения 

и тенденции их развития. Рабочей программой предусмотрено 68 часов в 5,6,7классах из расчета 

2 учебных часа в неделю и 34 часов в 8 классе из расчета 1 учебный час в неделю. Рабочая 

программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного 



учащимися при обучении в начальной школе. Программа содержит три основных направления 

технологии: «Сельскохозяйственные технологии», «Технология ведения дома». В направлении 

«Технология ведения дома» выбраны разделы: «Кулинария», «Создание изделий из текстильных 

материалов», «Художественные ремёсла». В направлении «Индустриальные технологии» 

выбран раздел «Технология домашнего хозяйства». Каждый раздел программы включает в себя 

основные теоретические сведения, практические работы. Основной формой обучения является 

учебно-практическая деятельность учащихся. В программе предусмотрено выполнение 

школьниками творческих или проектных работ. Изучение технологии в основной школе 

направлено на достижение следующих целей:  

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений 

о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 • овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда;  

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей;  

•воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных.  

 

Технология (5-8 классы) 

Программа учебного предмета «Технология» составлена на основе примерной программы 

по технологии учебно-методического комплекса к учебнику Технология технический труд. / под 

ред. В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. 

Цель учебного предмета формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда. 

Задачи учебного предмета: 

В процессе преподавания учебного предмета «Технология» решаются следующие задачи: 

 формировать политехнические знания и технологическую культуру учащихся; 

 знакомить с основами современного производства и сферы услуг; 

 развивать самостоятельность и способность решать творческие задачи; 

 овладевать основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга; 

 развивать эстетические чувства и художественную инициативу, основы проектной 

деятельности; 

 развивать универсальные учебные действия учащихся. 

Сроки реализации рабочей программы 

Классы Количество часов Время проведения 

5 68 Первая, вторая, третья и четвертая 

четверти 

6 68 Первая, вторая, третья и четвертая 

четверти 



7 68 Первая, вторая, третья и четвертая 

четверти 

8 34 Вторая и третья четверти 

Всего с 5 по 8 класс 238 часов  

 

 


