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Аннотации к рабочим программам 

учебного плана основного общего образования МАОУ СОШ № 29 

 
Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования, Положением о рабочих 

программах учебных предметов, курсов МАОУ СОШ № 29, направлены на 

реализацию Основной образовательной программы ФГОС ООО МАОУ СОШ 

№ 29, а также на создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному 

предмету, курсу. 

Рабочая программа учебного предмета, курса (далее — рабочая 

программа) — нормативный документ, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения и преподавания учебной дисциплины, курса, 

основывающийся на государственном образовательном стандарте, 

примерной или авторской программе по учебному предмету 

(образовательной области). 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования (ФГОС ООО) рабочие 

программы должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ общего образования, 

Основной образовательной программы МАОУ СОШ № 29. 

Рабочие программы составлены на основании следующих нормативно- 

правовых документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», от 

29.12.2012. №273-ФЗ 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г.№1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

 Концепции модернизации Российского образования на период 2010 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2001 года № 1756- р) 

 Фундаментального ядра содержания общего образования / под. ред. 

В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 59 

с. 

 Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования; 

 Основной образовательной программы ФГОС ООО МАОУ СОШ № 29 
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 Примерных и авторских программ основного общего образования. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

 

Русский язык 

 

Рабочая программа по русскому языку для 5-7 классов (базовый 

уровень) составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.) в соответствии с 

требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными 

ФГОС ООО, на основе «Программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений. 5-9 классы» / А. Д. Шмелев. – М.: 

«Вентана – Граф», 2015 г. 

 
Рабочая программа по русскому языку для 8-9 классов (базовый 

уровень) составлена в соответствии с требованиями к результатам основного 

общего образования, утвержденными ГОС ООО и «Программы по русскому 

языку для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы» / Львова С.И., 

Львов В.В. В 3 ч. Изд. «Мнемозина», Москва 2014 г. 

 

Программа реализует системно-деятельностный подход в обучении 

русскому языку, интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. 

Основная особенность курса русского языка по данной программе – его 

нацеленность на успешное овладение основными видами речевой 
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деятельности в их единстве и взаимосвязи: способностью осмысленно 

воспринимать устную и письменную речь (слушать и читать), умение 

правильно, точно, логично и выразительно передавать свои мысли и чувства 

в письменной и устной форме (говорить и писать), а также в развитии 

врождѐнного языкового чутья и речемыслительных способностей 

школьников. 

Внедрение в урок элементов курса школьной риторики направлено на 

формирование коммуникативных (риторических) умений. 

Формами контроля учащихся являются промежуточная аттестация 

(контрольная работа) и итоговая аттестация (ГИА). Формами учета 

достижений учащихся является оценка урочной деятельности (ведение 

тетрадей, анализ текущей успеваемости), а также внеурочной деятельности 

учащихся (участие в олимпиадах, творческих конкурсах). 

Оценивание результатов урочной и внеурочной деятельности учащихся, 

как предметных, так и метапредметных основывается на 5-балльной системе 

оценивания. 

 
 

Литература 

 

Программа по предмету «Литература» для 5-7 классов (базовый 

уровень) составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.) на основе авторской 

программы под ред. Ланина Б.А. в соответствии с требованиями к 

результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программа по предмету «Литература» для 8-9 классов составлена в 

соответствии с государственным образовательным стандартом основного 

общего образования.  
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Программа реализует системно-деятельностный подход в обучении, 

составлена с учетом принципа преемственности, направлена на интенсивное 

речевое и интеллектуальное развитие. 

Реализация программы обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности,  

в том числе, способностей передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, использовать 

различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 

создавать письменные высказывания, пересказывать кратко, выборочно, 

полно. Успешное овладение программным материалом предполагает 

деятельностный подход к процессу обучения, формирование у учащихся 

читательской компетенции, потребности в чтении художественной 

литературы, развитие познавательной, информационной, коммуникативной 

компетенций. Предусматривается проведение образовательного процесса с 

использованием инновационных технологий и нетрадиционных типов урока. 

Это технологии проектного обучения, проблемного обучения, уровневой 

дифференциации на основе обязательных результатов. Формами контроля 

учащихся являются промежуточная аттестация (контрольная 

работа/сочинение/изложение) и итоговая аттестация (ГИА). Формами учета 

достижений учащихся является оценка урочной деятельности (ведение 

тетрадей, анализ текущей успеваемости), а также внеурочной деятельности 

учащихся (участие в олимпиадах, творческих конкурсах). 

Оценивание результатов урочной и внеурочной деятельности учащихся, 

как предметных, так и метапредметных, основывается на 5-балльной системе 

оценивания. 
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ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

 

Английский язык 

как основной иностранный язык 
 

Программа по предмету «Английский язык» для 5-7 классов  составлена 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 

от 17 декабря 2010 г.) на основе авторской программы «Английский в 

фокусе» (Spotlight) авторов Ю. Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. 

Эванс для 5–9 классов, в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Реализация программы предполагает освоение на базовом  уровне.  
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Немецкий  язык 

как второй иностранный язык 
 

Программа по предмету «Немецкий  язык (второй иностранный язык)» 

для 5-7 классов составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.)  

Программа ориентированная на достижение обучающимися 

допорогового уровня владения иностранным языком (А2). 
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МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 

Математика 
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. 

Программа по математике для 5-7 классов составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к 

результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном стандарте 

основного общего образования (приказ МО РФ от17.12.2010 №1897) с учѐтом 

преемственности с Примерными программами для начального общего 

образования по математике. В ней также учитываются доминирующие идеи и 

положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных 

качеств личности, и способствуют формированию ключевой компетенции – 

умению учиться. С целью обеспечения индивидуальных потребностей в 

обучении в программу включены различные формы и виды деятельности, 

внутрипредметные модули, дифференцированные задания. Широко 

используется метод проектов.  

Программа предмета «Математика» для 8-9 классов составлена на 

основе государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.
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Эта программа направлена в первую очередь, на деятельностный компонент 

образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей 

степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы 

ребенка, отвечает запросам общества, т.е. помогает учащимся 

сориентироваться и определить профиль будущей трудовой деятельности. 

Предлагаемый курс содержит задачи, которые обеспечат более 

осознанное восприятие учебного материала. Творческие задания позволяют 

решать поставленные задачи и вызвать интерес у обучаемых. Включенные в 

программу задания позволяют повышать образовательный уровень всех 

учащихся, так как каждый сможет работать в зоне своего ближайшего 

развития. 

 
 

Информатика 
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Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена в соответствии: с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования - ФГОС ООО, (приказ МО РФ от17.12.2010 

№1897), требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для основного общего образования. При составлении рабочей 

программы использована авторская программа Босовой Л.Л. «Информатика. 

Программа для основной школы 5-6 классы, 7-9 классы». БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

В ней учитываются возрастные и психологические особенности 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

учитываются межпредметные связи. С целью обеспечения индивидуальных 

потребностей в обучении в  программу включены различные формы и виды 

деятельности, внутрипредметныей модуль, дифференцированные задания, 

используется метод проектов. 

 

Особенностью настоящей программы является: 

1. Нацеленность на личностные образовательные результаты учащихся, 
2. Учет индивидуальных особенностей каждого ученика с учетом 

сложностей этапа перехода от начальной школы в среднюю, 

3. Формирование на начальном этапе информационно-коммуникационной 

грамотности и информационной культуры, 

4. Освоение основных понятий и методов информатики. 
 

Преобладающий тип урока – комбинированный. Такой подход 

полностью согласуется с санитарно-гигиеническими нормами работы 
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учащихся за компьютером на уроке. Для успешной реализации программы 

предполагается использование современных интенсивных образовательных 

технологий. 

 

 
 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
 

 
 

 

 

История 

 

Программа по истории для 5-9-х классов составлена согласно 

Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе авторской программы «История России для 6 – 9 

классов» 2011 г. А.А.Данилова, примерных программ Всемирная история 

2006 г., авторской программы «История России 6 – 10 классов» под 

редакцией А.В. Торкунова 2016 г. 

Программа по истории составлена в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного 

общего образования. 

В рамках программы реализуются внутрипредметные модули.  
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Обществознание 

 

Рабочая программа предназначена для изучения обществознания в 

основной      школе (5-7 классы), соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту второго поколения 

(Федеральный государственный образовательный стандарт основного  

общего образования /Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 

2011- стр.48). Программа 8-9 классов соответствует государственному 

образовательному стандарту. 

Программа составлена на основе примерной программы по учебным 

предметам. Обществознание (Примерная программа основного общего 

образования/ Стандарты второго поколения/ М.: Просвещение, 2010. – стр. 

41). 

В рамках программы 5-7 классов реализуются внутрипредметные 

модули.  
 

География 

 

Рабочая программа предназначена для изучения географии в основной 

школе (5-7 классы), соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования /Стандарты 

второго поколения / М.: «Просвещение», 2011- стр.48).  

 

Программа по географии для 5-6 классов составлена на основе 

примерной программы по учебным предметам. География, 5 - 9 классы 

(Примерная программа основного общего образования. География 5-9 

классы/ Стандарты второго поколения/ М.: Просвещение, 2010). 

Программа разработана применительно к авторской программе под 

редакцией В.П. Дронова, Л.Е. Савельевой линии УМК «География. Сферы» 

(5—9 классы) для основной школы и соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего 

образования. Программа 8-9 классов соответствует государственному 

образовательному стандарту. 
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 В рамках программы 5-7 классов  реализуются внутрипредметные 

модули.  

 

 
 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

 
Физика 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (в ред. от 31.12.2015) 

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования; 

Примерная программа по учебным предметам. Физика 7-9 классы: 

проект. - М.: Просвещение, 2011 год; 

Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: 

А.В.Перышкин, Е.М. Гутник и др. (Физика. 7-9 классы: рабочие программы / 

сост. Е.Н. Тихонова. - 5-е изд. перераб. - М.: Дрофа, 2015). 
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С целью обеспечения индивидуальных потребностей в обучении в 

программу включены различные формы и виды деятельности, 

внутрипредметные модули, дифференцированные задания, используется 

метод проектов. 

Химия 

 

Программа по химии разработана на основе следующих документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (в ред. от 31.12.2015) 

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования; 

Примерная программа по учебным предметам. Химия 7-9 классы: 

проект. - М.: Просвещение, 2014 год; 

Авторская учебная программа О.С.Габриелян «Программа основного 

общего образования. Химия. 8-9 классы». М.: Дрофа,2012; 
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С целью обеспечения индивидуальных потребностей в обучении в 

программу включены различные формы и виды деятельности, 

внутрипредметныей модуль, дифференцированные задания, используется 

метод проектов. 

Биология 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897. 

 Основной образовательной программы МОБУ СОШ № 41. 

 Примерной программы по биологии. «Примерные программы по 

учебным предметам. Биология. 5-9 классы - М.: «Просвещение», 2011. 

 Программы основного общего образования. Биология. 5-9 классы. 

Линейный курс Авторы Н. И. Сонин, В. Б. Захаров Рабочие 

программы. Биология. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/сост. 

Г. М. Пальдяева М.:»Дрофа», 2014 
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С целью обеспечения индивидуальных потребностей в обучении в 

программу включены различные формы и виды деятельности, 

внутрипредметныей модуль, дифференцированные задания, используется 

метод проектов. 
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ИСКУССТВО 
 

 
 

 

 

Изобразительное искусство 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения (ФГОС); на основе авторской 

программы «Изобразительное искусство и художественный труд» 

(авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского) (5-9 классы). – 

М.: Просвещение, 2012. 

Основная цель школьного предмета «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. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 
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художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности, в единую образовательную структуру 

образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической 

цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. Программа 

предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятелъности, 

диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

С целью обеспечения индивидуальных потребностей в обучении в 

программу включены различные формы и виды деятельности, 

внутрипредметныей модуль, дифференцированные задания, используется 

метод проектов. 

 

Музыка 

 

Рабочая программа по музыке для 5-7 классов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения (ФГОС); на основе авторской программы «Музыка» 5-7 классы, 

авторы Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., 

рабочей программы «Музыка» 5-7 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВАЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Физическая культура 

 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов 

составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

2. Примерной программы по физической культуре. 5-9 классы 

(стандарт второго поколения) – М. Просвещение 2011. 

3. Авторской программы: Программы общеобразовательных 

учреждений. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1- 

11 классов /Авт.- сост: В.И.Лях, А.А. Зданевич -5-ое изд. –М.: Просвещение, 

2012.- 128с. 

4. Виленский М.Я., Туревский И.М. Физическая культура: учебник для 

учащихся 5-6-7 классы общеобразовательных учреждений: под общ. ред.В.И. 

Ляха.- М.: Просвещение, 2012. 

Предмет «Физическая культура» формирует у учащихся устойчивые 

мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и 

физической подготовленности, целостном развитии своих физических и 

психических качеств, использовании средств в организации ЗОЖ. В процессе 

освоения учебного материала обеспечивается формирование целостного 

представления о единстве биологического, психического и социального 

начала в человеке. 

Содержание учебного материала структурируется двумя 

содержательными линиями: физкультурно-оздоровительной деятельностью и 

спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Каждая из этих линий имеет три учебных раздела (знания, физическое 

совершенствование, способы деятельности). Содержание каждого раздела 

излагается в логике от общего (фундаментального) к частному 

(профилированному), что задает определенную направленность в освоении 
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школьниками учебного предмета, обеспечивает перевод осваиваемых знаний 

в практические навыки и умения. 

Целью образования в области физической культуры основного общего 

образования является формирование у обучающихся устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Показатели усвоения обязательных результатов обучения соответствуют 

стандарту и направлены на реализацию личностно-ориентированного, 

деятельностного и практико-ориентированного подходов, определяются 

учебными нормативами и тестированием в конце изучения каждой темы и 

разделов учебной программы. Обучающиеся, отнесенные к 

подготовительной и специальной медицинским группам занимаются по 

программе для основной группы с учетом некоторых ограничений в объеме и 

интенсивности физических нагрузок. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 
для 8-9 классов составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

2. Авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 7-11 классов под редакцией В.Н. Латчук; Москва, «Дрофа», 2010 г. 

Учебник для общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 8-11класс С.Н. Виноградов, М.И.Кузнкцов, В.Н. Латчук, 

В.В. Марков. Москва ДРОФА 2013 г. 

Рабочая программа разработана с учетом положений Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (Указ 

Президента России от 12 мая 2009 г № 537), 

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской 

Федерации и федеральных законов Российской Федерации «О  

безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности 

дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О 

пожарной безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения», Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации. Рабочая программа соответствует 

требованиям к обязательному минимуму содержания Федерального 

государственного стандарта основного общего образования и имеет базовый 

уровень. 

Организация и проведение занятий по предлагаемой программе 

позволяют эффективно использовать образовательный и воспитательный 

потенциал гимназии, создать благоприятные условия для личностного и 
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познавательного развития учащихся, обеспечивают формирование 

важнейших компетенций гимназистов, что соответствует ООП гимназии 

№32 города Калининграда. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

школе направлен на достижение следующих целей: 

• 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 человека; 

• отрицательное отношение учащихся к приѐму психоактивных веществ, 

в том числе наркотиков; 

• готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением учебных задач: 
• формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористическо 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

 

 
ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Технология. Обслуживающий труд 

 

Рабочая программа по технологии для 5-8 классов составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего среднего образования, 

ФГОС ООО, на основе примерной программы основного (общего) и 

ориентирована на работу по учебникам: «Технология», 5 – 7 кл., под 

редакцией В.Д. Симоненко, изд. «Вентана-Граф» 2010-2012, «Технология» 

5кл., «Вентана – Граф», 2010-2012, под редакцией И.А. Сасовой. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в 

системе общего образования является формирование трудовой и 

технологической культуры школьника, системы технологических знаний и 

умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 
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личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Образовательная область «Технология» является необходимым 

компонентом общего образования школьников, предоставляя им 

возможность применить на практике знания основ наук. 

и, должно предваряться необходимым минимумом теоретических 

сведений. 

Основной формой обучения является учебно-практическая 

деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, 

лабораторно-практические, учебно-практические работы. Рабочие 

программы предусматривают выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. Отличительной особенностью программы является то, что 

в процесс выполнения проекта включена исследовательская деятельность, 

упражнения на развитие навыков проектирования. Широкий набор видов 

деятельности и материалов для работы позволяет не только расширить 

политехнический кругозор учащихся, но позволяет каждому раскрыть свои 

индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику, что, 

безусловно, окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет 

способствовать осознанному выбору профессии. 
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По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают 

безопасными приемами труда с инструментами, машинами, 

электробытовыми приборами, специальными и общетехническими знаниями 

и умениями в области технологии обработки пищевых продуктов, 

текстильных материалов, изготовления и художественного оформления 

швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, знакомятся с основными 

профессиями пищевой и легкой промышленности. В процессе выполнения 

программы «Технология» осуществляется развитие технического и 

художественного мышления, творческих способностей личности, 

формируются экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного 

делового общения. 

 

Технология. Технический труд 

 

Программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, программы 

«Технология. Технический труд» составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования 

(программа В.Д.Симоненко: автор составитель О.В. Павлова и др.). 

Программа содержит общую характеристику учебного предмета 

«Технология», личностные, метапредметные и предметные результаты его 

освоения, содержание курса, тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности, описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса, 

планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Функции программы по учебному предмету «Технология»: 

нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого 

объѐма изучаемого материала чѐткую дифференциацию по разделам и темам 

учебного предмета (с распределением времени по каждому разделу); 

плановое построение содержания учебного процесса, включающее 

планирование последовательности изучения технологии в основной школе и 

учитывающее возрастание сложности изучаемого материала в течение 

учебного года, исходя из возрастных особенностей обучающихся; обще 

методическое руководство учебным процессом, включающее описание 

учебно- методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Программа учебного предмета «Технология» составлена с учѐтом 

полученных учащимися при обучении в начальной школе технологических 

знаний и опыта их трудовой деятельности 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 
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Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в 

системе основного общего образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространѐнных в нѐм технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 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; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

(безопасными) приѐмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространѐнных 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, 

целеустремлѐнности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

 воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

 профессиональное самоопределение гимназистов в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 
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