
Технология мальчики 

 

 

Рабочая программа по предмету «Технология. Технический труд» для 5 класса 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Лангепасского городского муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной 

программы по технологии (технический труд) в соответствии с учетом  авторской 

программы «Технология. Технический труд» 5-9 классы под редакцией В.М. Казакевича, 

Г.А. Молевой – М.: «Дрофа», 2010.  
Рабочая  программа  ориентирована  на  учебники  Технология. Технический труд. 5 

кл.: Учебник для общеобразовательных  учреждений / Под ред. В. М. Казакевича, Г.А. 

Молевой. – М. : Дрофа, 2012. – 192 с.: ил.   
Согласно учебному плану на изучение технологии (технический труд) в 5 классе 

отводится 70 часов в год,2 часа в неделю.  
Запланировано проведение образовательных проектов по темам: «Лопатка для 

перемешивания продуктов», «Брелок на ключи» 

 

 

Рабочая программа по предмету «Технология. Технический труд» для 6 класса  

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Лангепасского городского муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «СОШ №1» с учётом Примерной 

программы по технологии (технический труд) в соответствии с учетом  авторской 

программы «Технология. Технический труд» 5-9 классы под редакцией В.М. Казакевича, 

Г.А. Молевой – М.: «Дрофа», 2010. 

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебники  Технология. Технический труд. 

5 кл.: Учебник для общеобразовательных  учреждений / Под ред. В. М. Казакевича, Г.А. 

Молевой. – М. : Дрофа, 2012. – 192 с.: ил.  

Согласно учебному плану на изучение технологии (технический труд) в 6 классе 

отводится 70 часов в год, 2 часа в неделю. 

Запланировано проведение образовательных проектов по темам: «Лопатка для 

перемешивания продуктов», «Брелок на ключи» 

 

Рабочая программа по технологии (технический труд) для 7 класса разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта,  с учетом Образовательной программы основного общего  

образования ЛГ МАОУ «СОШ № 1»  и  программы: основного общего образования по 

образовательной области «Технология». Технический труд. (вариант для городской 

школы) 5-9 классы // Технический труд: методическое пособие 5 класс// под редакцией 

В.М. Казакевича, Г.А.Молевой.-2-е издание-Москва; Дрофа, 2010. стр. 19-22.  
Рабочая  программа  ориентирована  на  учебники  Технология. Технический труд. 

7 кл. Под ред. В.М. Казакевича, Г. А. Молевой.-М.; Дрофа,2007. 

 

           Рабочая программа по технологии (технический труд) для 8 класса  разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта,  с учетом Образовательной программы основного общего  

образования ЛГ МАОУ «СОШ № 1»  и  программы:  основного общего образования по 

образовательной области «Технология» Технический труд. Журнал «Народное 

образование» №7, 2007 год.                                                                                                             



          Рабочая  программа  ориентирована  на  учебники: Технология. Технический труд. 8 

кл. Под ред. В.М. Казакевича, Г. А. Молевой.-М.; Дрофа,2008. 

 

ОБЖ 

 

Рабочая программа по ОБЖ для 8 класса разработана в соответствии с 
требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта,  с 
учетом Образовательной программы основного общего  образования ЛГ МАОУ «СОШ № 
1» и  программы  «Основы безопасности жизнедеятельности» //Комплексная программа. 
Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9классы// под общ. Ред. А. Т. Смирнова-М.: 
Просвещение.2011.-С.28-31.  

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебники  : ОБЖ. 8 кл. Под ред. А. Т. 

Смирнова, Б.О. Хренникова.  -М.; Просвещение,2015.  

 

Рабочая программа по ОБЖ для 9 класса разработана в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта,  с 

учетом Образовательной программы основного общего  образования ЛГ МАОУ «СОШ № 

1» и  программы «Основы безопасности жизнедеятельности» //Комплексная программа. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11классы// под общ. Ред. А.Т.Смирнова-

М.:Просвещение.2011.-С.32-36 

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебник «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  9-й класс: учебник для общеобразовательных организаций/ А.Т. 

Смирнова, Б.О. Хренникова/под ред. А.Т Смирнова. – 3-е изд.-М.: Просвещение, 2016. -240 с.: 

ил.  
 

           Рабочая программа по ОБЖ для 10 класса разработана в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта,  с 

учетом Образовательной программы  среднего общего образования ЛГ МАОУ «СОШ № 

1»  программы: «Основы безопасности жизнедеятельности» //Комплексная программа. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11классы// под общ. Ред .   А.Т.Смирнова-

М.:Просвещение.2011.-С.58-66 

 
Рабочая  программа  ориентирована  на  учебники «Основы безопасности 

жизнедеятельности»:10-й кл.: учеб. Для общеобразовательных учреждений/ под ред. А. Т. 

Смирнова, Б. О. Хренникова. М.: Просвещение 2012-351с. 

 

 

Рабочая программа по ОБЖ для 11 класса разработана в соответствии с 
требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта,  с 
учетом Образовательной программы среднего общего образования ЛГ МАОУ «СОШ № 
1» программы  «Основы безопасности жизнедеятельности» //Комплексная программа. 
Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11классы// под общ. Ред.   А.Т.Смирнова-
М.:Просвещение.2011.-С.66-71      

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебники  «Основы безопасности 

жизнедеятельности»:11-й кл.: учеб. Для общеобразовательных учреждений/ под ред. Т.А. 

Смирнова. - М.: Просвещение 2014-320 с.: ил. 

 



Технология девочки 

 

Рабочая программа по технологии для 5 классов разработана на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной программы по 

технологии и «Технология» (обслуживающий труд).  О.А.Кожина, С.Э. Маркуцкая. М: 

Москва «Дрофа» (2012год). 

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебники  Технология. Обслуживающий 

труд. 5 класс. Кожина О.А., М.: Дрофа - 2013 

Согласно учебному плану на изучение технология в 5  классе отводится 70 часов,  

2 часа в неделю.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих проектных 

работ «Вышивка», «Фартук с нагрудником» 
 

 

Рабочая программа по технологии для 6 классов разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Лангепасского городского муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом 

Примерной программы по технологии и «Технология» (обслуживающий труд).  

О.А.Кожина, С.Э. Маркуцкая. М: Москва «Дрофа» (2012год). 

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебники  Технология. 

Обслуживающий труд. 6 класс. Кожина О.А., М.: Дрофа - 2013 

Согласно учебному плану на изучение технология в 6 классе отводится 70 

часов, 2 часа в неделю.  

 В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих  

проектных работ «Юбка», «Лоскутная фантазия». 

 

Рабочая программа по технологии для 7 классов разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Лангепасского городского муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом 

Примерной программы по технологии и «Технология» (обслуживающий труд).  

О.А.Кожина, С.Э. Маркуцкая. М: Москва «Дрофа» (2012год). 

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебники  Технология. 

Обслуживающий труд. 7 класс. Кожина О.А., М.: Дрофа - 2016 

Согласно учебному плану на изучение технология в 7 классе отводится 70 

часов, 2 часа в неделю.  

 В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих  

проектных работ «Организация и проведение праздника», «Оформление 

интерьера декоративными растениями», «Изделия крючком», «Изготовление 

одежды». 

 

Рабочая программа по технологии для 8 классов разработана в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта,  с учетом Образовательной программы основного общего образования ЛГ 

МАОУ «СОШ № 1» и  программы: «Технология» (обслуживающий труд).  

О.А.Кожина, С.Э. Маркуцкая. М: Москва «Дрофа» (2012год) 

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебники  «Технология. 



Обслуживающий» труд. 8 класс. Кожина О.А., М.: Дрофа – 2013, « Черчение»  

А.Д.Ботвинников, В.Н.Виноградов, И.С.Вышнепольский, Москва:АСТ: астрель, 

2015.  

Согласно учебному плану на изучение технология в 8 классе отводится 70 

часов, 2 часа в неделю. Один час из федерального компонента + один час из 

компонента учреждения на раздел «Черчение и графика» 

 

 

ИЗО 

Рабочая программа по изобразительному искусству  для 5 класса разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1», с учётом Примерной программы по 

изобразительному искусству  «Изобразительное искусство» авторского коллектива под 

руководством Б. М. Неменского. -М.:Просвещение, 2014. 

 Рабочая  программа  ориентирована  на  учебник  Горяева. Н. А. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека: учебник для. 5 класса/ Н. А. Горяева. О. В. 

Островская; под ред. Б. М. Неменского.-4-е изд. – Москва: Просвещение, 2005.-176с.: ил. 

Согласно учебному плану на изучение изобразительного искусства в 5  классе 

отводится 35 часов в год, 1 час в     неделю. 

Запланировано создание проектов таких как: «Городецкая роспись», «Эмблема в 

жизни человека» 

 

 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству  для 6 классов разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной программы по 

изобразительному искусству и программы «Изобразительное искусство» авторского 

коллектива под руководством Б. М. Неменского. -М.:Просвещение, 2014. 

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебники  «Изобразительное искусство» 

авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского. -М.:Просвещение, 2014.  

Согласно учебному плану на изучение изобразительного искусства в 6 классе 

отводится 35 часов, 1 час в неделю.  

 Запланирована по полугодиям защита творческих проектов "Пластические 

искусства в нашей жизни. Виды и жанры изобразительного искусства.", «Пейзаж – 

большой мир» 

 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству  для 7 класса разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1», с учётом Примерной программы по 

изобразительному искусству  «Изобразительное искусство» авторского коллектива под 

руководством Б. М. Неменского. -М.:Просвещение, 2014. 

  Рабочая  программа  ориентирована  на  учебник  Питерских А.С. Дизайн и 

архитектура в жизни человека: учебник для 7 класса/  А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под ред. 

Б. М. Неменского.-6-е изд. – Москва: Просвещение, 2017.-175с.: ил. 

Согласно учебному плану на изучение изобразительного искусства в 7  классе 



отводится 35 часов в год, 1 час в неделю.  

Запланировано создание проектов таких как: «Портрет моей комнаты», «Территория 

приусадебного участка» 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 8 классов разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта,  с учетом Образовательной программы  среднего общего 

образования ЛГ МАОУ «СОШ № 1» и программы   «Изобразительное искусство. 5-9 

классы: программа для общеобразовательных учреждений» под руководством В.С. 

Кузина-3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2010.-С. 14-39. 

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебник Сокольникова  Н.М. «Основы 

композиции», «Основы рисунка»-2005г. 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 9 классов разработана  в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта,  с учетом Образовательной программы основного общего  

образования ЛГ МАОУ «СОШ № 1» и программы общеобразовательных учреждений 

Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 классы под руководством Б.М. 

Неменского 2-е издание - М.: Просвещение,2006.-С.117-139. 

Рабочая программа ориентирована на программу «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 9 класс для общеобразовательных учреждений, автор Б.М. 

Неменский входящую в учебный комплект «Школа России» утвержденной МО РФ (М.: 

Просвещение, 2009г.). 
 

физкультура 

Рабочая программа по физической культуре для 1 класса разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» с учётом 

примерной программы по физическому воспитанию и на основе программы «Физическая 

культура» I- IV классы. Автор: В.И. Лях. Издание: Москва, Просвещение 2014г. Рабочая  

программа  ориентирована  на  учебники  «Физическая культура»  В.И. Лях.  3 – е изд. – 

М.; Просвещение, 2016 год.  

Согласно учебному плану на изучение  физической культуры  в 1 классе отводится 

99 часов в год, по 3 часа в неделю.     

 

Рабочая программа по физической культуре для 2 класса разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования  

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» с учётом примерной программы 

по физическому воспитанию и на основе программы «Физическая культура» I- IV классы. 

Автор: В.И. Лях. Издание: Москва, Просвещение 2014г. Рабочая программа 

ориентирована на учебники «Физическая культура» В.И. Лях.  3 – е изд. – М.; 

Просвещение, 2016 год.  

Согласно учебному плану на изучение физической культуры в 2 классе отводится 

102 часа в год, по 3 часа в неделю. 

 



Рабочая программа по физической культуре для 9 класса разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, с учетом Образовательной программы основного общего 

образования ЛГ МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» и программы: 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся I-XI классов». Авторы: В.И. 

Лях, А.А. Зданевич. Издание: Москва, Просвещение, 2009 год. Рабочая программа 

ориентирована на учебники: «Физическая культура» 8-9 классы В.И. Лях, А.А. Зданевич. 

Москва, Просвещение, 2005 год.  

Согласно учебному плану на изучение физической культуры в 9 классе отводится 

105 часов в год, 3 часа в неделю. 

 

Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта, с 

учетом Образовательной программы основного общего образования ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»  и программы: «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся I-XI классов». Авторы: В.И. Лях,            А.А. Зданевич. Издание: 

Москва, Просвещение, 2009 год. 

Рабочая программа ориентирована на учебники: «Физическая культура» 8 -9 

классы.                В.И. Лях, А.А. Зданевич. Москва, Просвещение, 2005 год. 

 

Пояснительная   записка  

           Рабочая программа по  музыке для 1 класса разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1 » с учетом  Примерной программы по 

музыке и на основе авторской программы по музыке -  Сергеева Г.П. Музыка. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой,  Е.Д.Критской. 1-4 классы 

пособие  для учителей общеобразоват. организаций / [Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина]. М.:  Просвещение, 2014. 

            Рабочая программа ориентирована на учебник Музыка. 1 класс: учеб.для 

общеобразоват. организаций/ Е.Д.Критская, Г.П.Шмагина–6-е изд.–М.:Просвещение, 2015. 

           Согласно учебному плану на изучение предмета Музыка в 1 классе отводится 33 

часа, 1 час в неделю. 

 

Пояснительная   записка  

           Рабочая программа по  музыке для 2 класса разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1 » с учетом  Примерной программы по 

музыке и на основе авторской программы по музыке -  Сергеева Г.П. Музыка. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой,  Е.Д.Критской. 1-4 классы 

пособие  для учителей общеобразоват. организаций / [Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина]. М.:  Просвещение, 2014.  

            Рабочая программа ориентирована на учебник Музыка. 2 класс: учеб.для 

общеобразоват. организаций/ Е.Д.Критская, Г.П.Шмагина – 7-е изд. – М.:Просвещение, 

2016. 

           Согласно учебному плану на изучение предмета Музыка в 2 классе отводится 34 

часа, 1 час в неделю. 

 

Пояснительная   записка  

           Рабочая программа по  музыке для 3 класса разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 



образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1 » с учетом  Примерной программы по 

музыке и на основе авторской программы по музыке -  Сергеева Г.П. Музыка. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой,  Е.Д.Критской. 1-4 классы 

пособие  для учителей общеобразоват. организаций / [Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина]. М.:  Просвещение, 2014.  

            Рабочая программа ориентирована на учебник Музыка. 3 класс: учеб.для 

общеобразоват. организаций/ Е.Д.Критская, Г.П.Шмагина – 6-е изд. – М.:Просвещение, 

2015. 

           Согласно учебному плану на изучение предмета Музыка в 3 классе отводится 34 

часа, 1 час в неделю. 

 

 

Пояснительная   записка  

Рабочая программа по  музыке для 4 класса разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1 » с учетом  Примерной программы по 

музыке и на основе авторской программы по музыке -  Сергеева Г.П. Музыка. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой,Е.Д.Критской. 1-4классыпособие  

для учителей общеобразоват. организаций / [Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина]. 

М.:  Просвещение, 2014. 

            Рабочая программа ориентирована на учебник Музыка. 4 класс: учеб.для 

общеобразоват. организаций/ Е.Д.Критская, Г.П.Шмагина–4-е изд.–М.:Просвещение, 2014. 

           Согласно учебному плану на изучение предмета Музыка в 4 классе отводится 34 

часа, 1 час в неделю. 

 

Пояснительная   записка  

         Рабочая программа по  музыке для 5 класса разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1 » с учетом  Примерной   программы по 

музыке и на основе авторской программы по музыке -  Музыка. 5-7 классы. Сборник 

рабочих программ. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой,  Е.Д.Критской: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций.  М.: Просвещение, 2016.  

          Рабочая программа ориентирована на учебник Музыка. 5 класс: учеб.для 

общеобразоват. организаций/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, – 5-е изд. – М.:Просвещение, 

2015. 

           Согласно учебному плану на изучение предмета Музыка в 5 классе отводится 35 

часов, 1 час в неделю. 

 

Пояснительная   записка 

         Рабочая программа по  музыке для 6 класса разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1 » с учетом  Примерной   программы по 

музыке и на основе авторской программы по музыке -  Музыка. 5-7 классы. Сборник 

рабочих программ. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой,  Е.Д.Критской: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций.  М.: Просвещение, 2016.  

          Рабочая программа ориентирована на учебник Музыка. 6 класс: учеб.для 

общеобразоват. организаций/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, – 5-е изд. – М.:Просвещение, 

2015. 



           Согласно учебному плану на изучение предмета Музыка в 6 классе отводится 35 

часов, 1 час в неделю. 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по  музыке для 7 класса разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1 » с учетом  Примерной   программы по 

музыке и на основе авторской программы по музыке -  Музыка. 5-7 классы. Сборник 

рабочих программ. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой,  Е.Д.Критской: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций.  М.: Просвещение, 2016.  

          Рабочая программа ориентирована на учебник Музыка. 7 класс: учеб.для 

общеобразоват. организаций/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, – 5-е изд. – М.:Просвещение, 

2015. 

Согласно учебному плану на изучение предмета Музыка в 7 классах отводится 35 часов, 1 

час в неделю. 
 

 


