Аннотация к Рабочим программам учебных предметов
Структура Рабочей программы:
1. Пояснительная записка:
- программное и учебно-методическое обеспечение, цифровые образовательные ресурсы, аудиои видеоматериалы,
- цели и задачи по реализации ФК ГОС,
- реализация содержания ФК ГОС в учебной программе курса (планируемые результаты
обучения).
2. Тематическое планирование с указанием тем, разделов, количества теоретических, практических
(лабораторных) и контрольных занятий, требования к уровню подготовки обучающихся.
3. Поурочное планирование, в котором указывается тема урока, использование технических средств
обучения, форм тематического контроля. Также указываются темы рефератов, исследовательских
и творческих проектов, творческих работ.
4. Контрольно-измерительные материалы в соответствии с тематическим контролем, в которых
указывается цель контроля, содержание работы, критерии оценивания.
Рабочие программы основного общего образования
Предмет
Русский язык

Цели изучения
- воспитание гражданина и патриота; формирование
представления о русском языке как духовной,
нравственной и культурной ценности народа; осознание
национального своеобразия русского языка; овладение
культурой межнационального общения;
- развитие и совершенствование способности к
речевому взаимодействию и социальной адаптации;
информационных умений и навыков; навыков
самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой
деятельности, осознанному выбору профессии;
- освоение знаний о русском языке как
многофункциональной знаковой системе и общественном
явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах
речевого поведения в различных сферах общения;
- овладение умениями опознавать, анализировать,
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки
зрения нормативности; различать функциональные
разновидности языка и моделировать речевое поведение в
соответствии с задачами общения;
- применение полученных знаний и умений в
собственной речевой практике; повышение уровня
речевой культуры, орфографической и пунктуационной
грамотности.

Особенности содержания
Содержание, обеспечивающее
формирование коммуникативной
компетенции
Сферы и ситуации речевого общения.
Компоненты речевой ситуации.
Оценка коммуникативных качеств и
эффективности речи **1.
Развитие навыков монологической и
диалогической речи.
Использование различных видов чтения в
зависимости от коммуникативной задачи и
характера текста.
Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков
создания текстов разных функциональносмысловых типов, стилей и жанров.
Учебно-научный, деловой,
публицистический стили, разговорная речь,
язык художественной литературы. Их
особенности.
Культура учебно-научного и делового
общения (устная и письменная формы).
Написание доклада, реферата, тезисов,
рецензии. Составление деловых документов
различных жанров (расписки, доверенности,
резюме).
Культура публичной речи.
Культура разговорной речи.
Содержание, обеспечивающее
формирование языковой и
лингвистической компетенций
Русский язык в современном мире.
Формы существования русского
национального языка (литературный язык,
просторечие, народные говоры,
профессиональные разновидности, жаргон,
арго).
Нормы литературного языка, их соблюдение

в речевой практике.
Литературный язык и язык художественной
литературы **.
Взаимосвязь различных единиц и уровней
языка.
Синонимия в системе русского языка.
Словари русского языка и лингвистические
справочники; их использование.
Совершенствование орфографических и
пунктуационных умений и навыков.
Лингвистический анализ текстов различных
функциональных разновидностей языка.
Содержание, обеспечивающее
формирование культуроведческой
компетенции
Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в русском языке материальной и
духовной культуры русского и других
народов.
Взаимообогащение языков как результат
взаимодействия национальных культур.
Соблюдение норм речевого поведения в
различных сферах общения.
Углубленное изучение русского
языка предполагает рассмотрение языка как
системы, как объекта научного изучения,
рассматривается место лингвистики в кругу
научных
филологических
дисциплин,
большое
внимание
уделяется
лингвистическому
анализу
текста,
нормативности
языка,
стилистической
характеристике текста, составлению текстов
разных стилей в соответствии с критериями
хорошей
речи,
формированию
представления о речевой компетенции
носителей языка, об уровне речевой
культуры.
Литература

- воспитание духовно развитой личности, готовой к
самопознанию и самосовершенствованию, способной к
созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения,
национального самосознания, гражданской позиции,
чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и
ценностям отечественной культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду
других искусств; культуры читательского восприятия
художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности
литературного процесса; образного и аналитического
мышления, эстетических и творческих способностей
учащихся, читательских интересов, художественного
вкуса; устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в
единстве содержания и формы, основных историколитературных сведений и теоретико-литературных
понятий; формирование общего представления об
историко-литературном процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпретации
литературного произведения как художественного целого
в его историко-литературной обусловленности с
использованием теоретико-литературных знаний;
написания сочинений различных типов; поиска,
систематизации и использования необходимой
информации, в том числе в сети Интернета.

Чтение и изучение художественных
произведений, представляющих золотой
фонд русской и зарубежной классики, их
восприятие, анализ, интерпретация на
системе историко- и теоретиколитературных знаний, на определенных
способах и видах учебной деятельности
(осознанное, творческое чтение
художественных произведений разных
жанров, выразительное чтение, различные
виды пересказа, заучивание наизусть
стихотворных текстов, определение
принадлежности литературного
(фольклорного) текста к тому или иному
роду и жанру, анализ текста, выявляющий
авторский замысел и различные средства его
воплощения; определение мотивов
поступков героев и сущности конфликта;
выявление языковых средств
художественной образности и определение
их роли в раскрытии идейно-тематического
содержания произведения, участие в
дискуссии, утверждение и доказательство
своей точки зрения с учетом мнения
оппонента; подготовка рефератов, докладов;
написание сочинений на основе и по
мотивам литературных произведений.
и др.)

История

- воспитание гражданственности, национальной
идентичности, развитие мировоззренческих убеждений
учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных
установок, идеологических доктрин;
- развитие способности понимать историческую
обусловленность явлений и процессов современного
мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и
принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
- освоение систематизированных знаний об истории
человечества, формирование целостного представления о
месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
- овладение умениями и навыками поиска,
систематизации и комплексного анализа исторической
информации;
- формирование исторического мышления – способности
рассматривать события и явления с точки зрения их
исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей,
определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности.

Обществознание

- развитие личности в период ранней юности, ее духовнонравственной, политической и правовой культуры,
экономического образа мышления, социального
поведения, основанного на уважении закона и
правопорядка; способности к личному самоопределению
и самореализации; интереса к изучению социальных и
гуманитарных дисциплин;
- воспитание общероссийской идентичности,
гражданской ответственности, правового самосознания,
толерантности, приверженности к гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации;
- освоение системы знаний об экономической и иных
видах деятельности людей, об обществе, его сферах,
правовом регулировании общественных отношений,
необходимых для взаимодействия с социальной средой и
выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина, для последующего изучения социальноэкономических и гуманитарных дисциплин в
учреждениях системы среднего и высшего

Курс литературы направлен на
систематизацию представлений учащихся об
историческом развитии литературы, что
позволяет глубже осознать диалог
классической и современной литературы.
Углубленное
изучение
литературы
осуществляется на историко-литературной
основе
с
более
детальным
литературоведческим анализом текста, при
этом изучается
не только конкретный
художественный
текст,
но
и
художественный
мир
писателя,
его
восприятие
современниками
и
последователями (творчество писателя в
критике).
Активно
используются
межпредметные связи и возможности других
видов
искусства,
рассматривается
художественное произведение в историкокультурологическом аспекте.
Содержание предмета по периодам:
- История как наука
- ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Древнейшая история человечества.
Цивилизации Древнего мира и
Средневековья. Новое время: эпоха
модернизации. От Новой к Новейшей
истории: пути развития индустриального
общества. Человечество на этапе перехода к
информационному обществу
- ИСТОРИЯ РОССИИ
История России – часть всемирной истории
Народы и древнейшие государства на
территории России. Русь в IX – начале XII
вв. Русские земли и княжества в XII –
середине XV вв. Российское государство во
второй половине XV – XVII вв. Россия в
XVIII – середине XIX вв. Россия во второй
половине XIX - начале ХХ вв. Революция
1917 г. и Гражданская война в России
Советское общество в 1922-1941 гг.
Советский Союз в годы Великой
Отечественной войны. СССР в первые
послевоенные десятилетия СССР в середине
1960-х - начале 1980-х гг. Советское
общество в 1985-1991 гг. Российская
Федерация (1991-начало 21 века.)
Основные разделы:
- Человек как творец и творение культуры,
- Общество как сложная динамическая
система
- Человек в системе общественных
отношений
- Правовое регулирование общественных
отношений
- Опыт познавательной и практической
деятельности
(работа
с
источниками
социальной информации, с использованием
современных
средств
коммуникации
(включая ресурсы Интернета); критическое
осмысление
актуальной
социальной
информации, поступающей из разных
источников, формулирование на этой основе
собственных заключений и оценочных
суждений; решение познавательных и
практических задач, отражающих типичные

Иностранный
язык
(английский,
немецкий)

профессионального образования или самообразования;
- овладение умениями получать и критически
осмысливать социальную (в том числе экономическую и
правовую) информацию, анализировать,
систематизировать полученные данные; освоение
способов познавательной, коммуникативной,
практической деятельности, необходимых для участия в
жизни гражданского общества и государства;
- формирование опыта применения полученных знаний
и умений для решения типичных задач в области
социальных отношений; гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, включая
отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для
соотнесения своих действий и действий других людей с
нормами поведения, установленными законом;
содействия правовыми способами и средствами защите
правопорядка в обществе.

социальные ситуации; анализ современных
общественных явлений и событий; освоение
типичных социальных ролей через участие в
обучающих
играх
и
тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни,
через самостоятельное формулирование
правил и норм поведения (в школе,
общественных местах и т.п.); применение
полученных знаний для определения
экономически рационального, правомерного
и социально одобряемого поведения,
порядка действий в конкретных ситуациях;
аргументированная защита своей позиции,
оппонирование иному мнению через участие
в дискуссиях, диспутах, дебатах о
современных
социальных
проблемах;
написание творческих работ по социальным
дисциплинам).

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной
компетенции (речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной):
- речевая компетенция – совершенствование
коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и
письме); умений планировать свое речевое и неречевое
поведение;
- языковая компетенция – овладение новыми
языковыми средствами в соответствии с отобранными
темами и сферами общения: увеличение объема
используемых лексических единиц; развитие навыков
оперирования языковыми единицами в коммуникативных
целях;
- социокультурная компетенция – увеличение объема
знаний о социокультурной специфике страны/стран
изучаемого языка, совершенствование умений строить
свое речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны
изучаемого языка;
- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие
умений выходить из положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и передаче иноязычной
информации;
- учебно-познавательная компетенция – развитие
общих и специальных учебных умений, позволяющих
совершенствовать учебную деятельность по овладению
иностранным языком, удовлетворять с его помощью
познавательные интересы в других областях знания.
- развитие и воспитание способности и готовности к
самостоятельному и непрерывному изучению
иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его
помощью, использованию иностранного языка в других
областях знаний; способности к самооценке через
наблюдение за собственной речью на родном и
иностранном языках; личностному самоопределению в
отношении их будущей профессии; социальная
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.

Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера. Повседневная
жизнь, быт, семья. Межличностные
отношения. Здоровье и забота о нем.
Социально-культурная сфера. Жизнь в
городе и сельской местности. Научнотехнический прогресс2. Природа и экология.
Молодежь в современном обществе. Досуг
молодежи. Страна/страны изучаемого языка,
их культурные особенности,
достопримечательности. Путешествия по
своей стране и за рубежом.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир
профессий. Планы на будущее, проблема
выбора профессии. Роль иностранного языка
в современном мире.
Виды речевой деятельности
- Говорение
- Аудирование
- Чтение
- Письменная речь
Языковые знания и навыки
- Орфография
- Произносительная сторона речи
- Лексическая сторона речи
- Грамматическая сторона речи.
Социокультурные знания и умения
Развитие страноведческих знаний и умений,
основанных на сравнении фактов родной
культуры и культуры стран изучаемого
языка. Увеличение их объема за счет новой
тематики и проблематики речевого общения,
в том числе межпредметного характера.
Компенсаторные умения
Совершенствование умений: пользоваться
языковой и контекстуальной догадкой при
чтении и аудировании; прогнозировать
содержание текста по заголовку/началу
текста, использовать текстовые опоры
различного рода (подзаголовки, таблицы,
графики, шрифтовые выделения,
комментарии, сноски); игнорировать
лексические и смысловые трудности, не
влияющие на понимание основного
содержания текста, использовать переспрос

и словарные замены в процессе
устноречевого общения.
Учебно-познавательные умения
Дальнейшее развитие общих учебных
умений, связанных с приемами
самостоятельного приобретения знаний:
использовать двуязычный и одноязычный
словари и другую справочную литературу,
ориентироваться в иноязычном письменном
и аудиотексте, обобщать информацию,
фиксировать содержание сообщений,
выделять нужную/основную информацию из
различных источников на изучаемом
иностранном языке.
Развитие специальных учебных умений:
интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры;
использовать выборочный перевод для
уточнения понимания иноязычного текста.
Математика

- формирование представлений о математике как
универсальном языке науки, средстве моделирования
явлений и процессов, об идеях и методах математики;
- развитие логического мышления, пространственного
воображения, алгоритмической культуры, критичности
мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, а также последующего
обучения в высшей школе;
- овладение математическими знаниями и умениями,
необходимыми в повседневной жизни, для изучения
школьных естественнонаучных дисциплин на базовом
уровне, для получения образования в областях, не
требующих углубленной математической подготовки;
- воспитание средствами математики культуры личности,
понимания значимости математики для научнотехнического прогресса, отношения к математике как к
части общечеловеческой культуры через знакомство с
историей развития математики, эволюцией
математических идей.

Изучение разделов:
- алгебра,
- функции,
- начала математического анализа,
- уравнения и неравенства,
- элементы комбинаторики, статистики и
теории вероятностей.
- геометрия,
Содержание углубленного изучения
учебного
предмета
«Математика»
развивается в следующих направлениях:
- систематизация и углубление сведений о
числах,
функциях;
формирование
представлений о расширении числовых
множеств от натуральных до комплексных
как
способе
построения
нового
математического аппарата для решения
задач окружающего мира и внутренних задач
математики; развитие и совершенствование
техники вычислений, графических умений,
техники алгебраических преобразований,
решения уравнений, неравенств, систем;
- знакомство с основными идеями и
методами математического анализа в
объеме,
позволяющем
исследовать
элементарные
функции
и
решать
геометрические, физические и другие
прикладные задачи;
- углубление знаний о свойствах плоских
фигур, систематическое изучение свойств
пространственных
тел,
развитие
представлений
о
геометрических
измерениях;
- развитие представлений о вероятностностатистических
закономерностях
в
окружающем мире;
совершенствование
математического
развития до уровня, позволяющего свободно
применять изученные факты и методы при
решении задач из различных разделов курса,
а также использовать их в нестандартных
ситуациях;
- формирование способности строить и
исследовать простейшие математические
модели при решении прикладных задач,
задач из смежных дисциплин, углубление

Информатика
ИКТ

Физика

География

и

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад
информатики в формирование современной научной
картины мира, роль информационных процессов в
обществе, биологических и технических системах;
- овладение умениями применять, анализировать,
преобразовывать информационные модели реальных
объектов и процессов, используя при этом
информационные и коммуникационные технологии
(ИКТ), в том числе при изучении других школьных
дисциплин;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных
и творческих способностей путем освоения и
использования методов информатики и средств ИКТ при
изучении различных учебных предметов;
- воспитание ответственного отношения к соблюдению
этических и правовых норм информационной
деятельности;
- приобретение опыта использования информационных
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и
познавательной, в том числе проектной деятельности.

- освоение знаний о фундаментальных физических
законах и принципах, лежащих в основе современной
физической картины мира; наиболее важных открытиях в
области физики, оказавших определяющее влияние на
развитие техники и технологии; методах научного
познания природы;
- овладение умениями проводить наблюдения,
планировать и выполнять эксперименты, выдвигать
гипотезы и строить модели; применять полученные
знания по физике для объяснения разнообразных
физических явлений и свойств веществ; практического
использования физических знаний; оценивать
достоверность естественнонаучной информации;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных
и творческих способностей в процессе приобретения
знаний по физике с использованием различных
источников информации и современных
информационных технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания
законов природы и использования достижений физики на
благо развития человеческой цивилизации;
необходимости сотрудничества в процессе совместного
выполнения задач, уважительного отношения к мнению
оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного
содержания; готовности к морально-этической оценке
использования научных достижений, чувства
ответственности за защиту окружающей среды;
- использование приобретенных знаний и умений для
решения практических задач повседневной жизни,
обеспечения безопасности собственной жизни,
рационального природопользования и охраны
окружающей среды.
- освоение системы географических знаний о
целостном, многообразном и динамично изменяющемся
мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на
всех территориальных уровнях, географических аспектах
глобальных проблем человечества и путях их решения;
методах изучения географического пространства,

знаний
об
особенностях
применения
математических методов к исследованию
процессов и явлений в природе и обществе.
Изучение разделов:
- Информация и информационные процессы
- Информационные модели и системы
- Компьютер как средство автоматизации
информационных процессов
- Средства и технологии создания и
преобразования информационных объектов
- Средства и технологии обмена
информацией с помощью компьютерных
сетей (сетевые технологии)
- Основы социальной информатики
В программе углубленного изучения
информатики ведущей является линия
программирования, которая проходит через
все линии курса. Углубляются темы
«Информация
и
информационные
процессы»,
«Технология
создания
и
обработки графической и мультимедийной
информации»,
«Технология создания и
обработки
текстовой
информации»,
«Обработка
числовой
информации»,
вводятся темы «Аппаратные и программные
средства ИКТ» и «Основы логики».
Изучение разделов:
- Физика и методы научного познания,
- Механика,
- Молекулярная физика,
- Электродинамика,
- Квантовая физика и элементы астрофизики

Изучение разделов:
- Современные методы географических
исследований. Источники географической
информации

разнообразии его объектов и процессов;
- овладение умениями сочетать глобальный,
региональный и локальный подходы для описания и
анализа природных, социально-экономических и
геоэкологических процессов и явлений;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных
и творческих способностей посредством ознакомления с
важнейшими географическими особенностями и
проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к
другим народам и культурам; бережного отношения к
окружающей среде;
- использование в практической деятельности и
повседневной жизни разнообразных географических
методов, знаний и умений, а также географической
информации.
Биология

Химия

- освоение знаний о биологических системах (клетка,
организм, вид, экосистема); истории развития
современных представлений о живой природе;
выдающихся открытиях в биологической науке; роли
биологической науки в формировании современной
естественнонаучной картины мира; методах научного
познания;
- овладение умениями обосновывать место и роль
биологических знаний в практической деятельности
людей, развитии современных технологий; проводить
наблюдения за экосистемами с целью их описания и
выявления естественных и антропогенных изменений;
находить и анализировать информацию о живых
объектах;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных
и творческих способностей в процессе изучения
выдающихся достижений биологии, вошедших в
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых
путей развития современных научных взглядов, идей,
теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и
происхождении жизни, человека) в ходе работы с
различными источниками информации;
- воспитание убежденности в возможности познания
живой природы, необходимости бережного отношения к
природной среде, собственному здоровью; уважения к
мнению оппонента при обсуждении биологических
проблем;
- использование приобретенных знаний и умений в
повседневной жизни для оценки последствий своей
деятельности по отношению к окружающей среде,
здоровью других людей и собственному здоровью;
обоснования и соблюдения мер профилактики
заболеваний, правил поведения в природе.
- освоение знаний о химической составляющей
естественно-научной картины мира, важнейших
химических понятиях, законах и теориях;
- овладение умениями применять полученные знания для
объяснения разнообразных химических явлений и свойств
веществ, оценки роли химии в развитии современных
технологий и получении новых материалов;
- развитие познавательных интересов и
интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с
использованием различных источников информации, в
том числе компьютерных;
- воспитание убежденности в позитивной роли химии в
жизни современного общества, необходимости химически
грамотного отношения к своему здоровью и окружающей

- Природа и человек в современном мире
- Население мира
- География мирового хозяйства
- Регионы и страны мира
- Россия в современном мире
- Географические аспекты современных
глобальных проблем человечества.

Основные разделы:
- Биология как наука. Методы научного
познания,
- Клетка,
- Организм,
- Вид,
- Экосистемы.

Изучает разделы:
- Методы познания химии,
- Теоретические основы химии,
- Неорганическая химия,
- Органическая химия,
- Экспериментальные основы химии,
- Химия и жизнь.

Искусство. МХК

Физическая
культура

среде;
- применение полученных знаний и умений для
безопасного использования веществ и материалов в быту,
сельском хозяйстве и на производстве, решения
практических задач в повседневной жизни,
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью
человека и окружающей среде
- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного
мышления и художественно-творческих способностей;
- воспитание художественно-эстетического вкуса;
потребности в освоении ценностей мировой культуры;
- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой
художественной культуре, их характерных особенностях;
о вершинах художественного творчества в отечественной
и зарубежной культуре;
- овладение умением анализировать произведения
искусства, оценивать их художественные особенности,
высказывать о них собственное суждение;
- использование приобретенных знаний и умений для
расширения кругозора, осознанного формирования
собственной культурной среды.
- развитие физических качеств и способностей,
совершенствование функциональных возможностей
организма, укрепление индивидуального здоровья;
- воспитание бережного отношения к собственному
здоровью, потребности в занятиях физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных
систем физического воспитания, обогащение
индивидуального опыта занятий специальноприкладными физическими упражнениями и базовыми
видами спорта;
- освоение системы знаний о занятиях физической
культурой, их роли и значении в формировании здорового
образа жизни и социальных ориентаций;
- приобретение компетентности в физкультурнооздоровитель-ной и спортивной деятельности, овладение
навыками творческого сотрудничества в коллективных
формах занятий физическими упражнениями.

Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

- освоение знаний о безопасном поведении человека в
опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера; здоровье и
здоровом образе жизни; государственной системе защиты
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об
обязанностях граждан по защите государства;
- воспитание ценностного отношения к человеческой
жизни и здоровью; чувства уважения к героическому
наследию России и ее государственной символике;
патриотизма и долга по защите Отечества;
- развитие черт личности, необходимых для безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении
военной службы; бдительности по предотвращению актов
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа
жизни;
- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для
жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных
ситуациях; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим.

Технология

- освоение знаний о составляющих технологической
культуры, научной организации производства и труда,
методах творческой деятельности, снижении негативных
последствий производственной деятельности на

Изучает разделы:
- Художественная культура первобытного
мира.
- Художественная культура Древнего мира
- Художественная культура Средних веков
- Художественная культура Ренессанса
- Художественная культура Нового времени
- Художественная культура конца XIX – XX
вв.
- Культурные традиции родного края.

Изучаются разделы:
- Физическая культура и основы здорового
образа жизни,
- Физкультурно-оздоровительная
деятельность,
- Спортивно-оздоровительная деятельность
- Прикладная физическая подготовка

Изучаются разделы:
- Сохранение здоровья и обеспечение личной
безопасности,
- Государственная система обеспечения
безопасности населения,
- Основы обороны государства и воинская
обязанность.

Учебный процесс на занятиях по технологии
строится на основе изучения организации
производства товаров или услуг в процессе

окружающую среду и здоровье человека, путях получения
профессии и построения профессиональной карьеры;
- овладение умениями рациональной организации
трудовой деятельности, проектирования и изготовления
личностно или общественно значимых объектов труда с
учетом эстетических и экологических требований;
сопоставления профессиональных планов с состоянием
здоровья, образовательным потенциалом, личностными
особенностями;
- развитие технического мышления, пространственного
воображения, способности к самостоятельному поиску и
использованию информации для решения практических
задач в сфере технологической деятельности, к анализу
трудового процесса в ходе проектирования материальных
объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в
процессе коллективной деятельности;
- воспитание ответственного отношения к труду и
результатам труда; формирование представления о
технологии как части общечеловеческой культуры, ее
роли в общественном развитии;
- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке
труда, товаров и услуг и готовности к продолжению
обучения в системе непрерывного профессионального
образования.

технологической подготовки в выбранной
школьником сфере деятельности и
ориентирован на профессиональное
самоопределение учащихся.

