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Биология 8,9 класс 

 

Программа по биологии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Учебная программа соблюдает строгую преемственность с федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования и федеральным 

базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с  

указанием числа часов, отводимых на изучение каждого блока, минимальным перечнем 

лабораторных и практических работ, экскурсий; требования к уровню подготовки 

выпускников. Большинство представленных в программе лабораторных и практических 

работ являются фрагментами уроков, не требующими для их проведения дополнительных 

учебных часов. В программе приведен перечень демонстраций, которые могут 

проводиться с использованием разных средств обучения, в том числе таблиц, натуральных 

объектов, моделей, муляжей, коллекций, видеофильмов и др. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым  на изучение курса биологии  

на ступени основного общего образования выделено 245 часов, в том числе в 6 классе – 

34-35часов (1 час в неделю), 7-9 классах – по 68-70 часов (по 2 часа в неделю). Систему, 

многообразие и эволюцию живой природы целесообразно изучать на основе 

краеведческого подхода с использованием наиболее типичных представителей растений, 

животных, грибов конкретного региона. Для изучения местной флоры и фауны, в том 

числе культурных растений, домашних и сельскохозяйственных животных, грибов, 

рекомендуется использовать 34 часа учебного времени из регионального компонента. 

Цели и задачи обучения 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке 



как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием  собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 

оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 

других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии в которым 

учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в 

повседневной жизни и практической деятельности. Основу структурирования содержания 

курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми 

выделены блоки содержания: Признаки живых организмов; Система, многообразие и 

эволюция живой природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды.  Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный 

и функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении 

многообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных 

представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе 

эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. В содержании 

раздела «Человек и его здоровье» особое внимание уделено социальной сущности 

человека, его роли в окружающей среде.  

География 8 класс 

Рабочая программа определяет обязательную часть учебного курса, конкретизирует 

содержание предметных тем федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования и примерной программы основного общего образования 

по географии. Изложенные в ней требования к уровню подготовки учащихся 

соответствуют требованиям, предъявляемым к выпускникам основной школы, 

определѐнным государственным стандартом основного общего образования по географии. 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по географии . Авторы программы  И.И. Баринова. Данная программа 

опубликована в учебном издании «Программы общеобразовательных учреждений. 

География. 6-11 классы». Составитель В.В.Курчина— М.:Дрофа, 2011г. 

Количество часов: по программе за год — 70 часов 

        по учебному плану — 68 часов , 2 часа в неделю 



Учебник для 8 класса входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2012/2013 учебный 

год под номером № 942, согласно приложению №1 к приказу Минобрнауки России № 

2885 от 27 декабря 2011 года. (http://www.rg.ru/2012/03/07/uchebniki-dok.html) 

Изучение географии в 8 классе  направлено на достижение следующих основных 

целей: 

 Формирование целостного представления об особенностях природы. 

Населения и хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, 

воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории 

и культуры своей страны и населяющих ее народов. Выработка умений и 

навыков социальной адаптации и ответственного поведения в российском 

пространстве, развитие географического мышления. 

 Сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и 

целостности. 

 Сформировать представление о России как о целостном географическом 

регионе и как о субъекте мирового (глобального) пространства. 

 Вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической 

информации. 

 Создать образ родного края. Научить сравнивать его с другими регионами 

России. 

Данная  программа и реализующий еѐ учебник отражают традиционный подход к 

изучению географии России, предусматривающий раздельное изучение природы и 

хозяйства. Данный курс занимает центральное место в системе школьной географии. 

Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных функций он 

сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств 

учащихся. Программа и учебник данного автора позволяют реализовать основные задачи 

курса: формирование географического образа своей страны, представления о России как 

целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте мирового 

географического пространства; показать практическое значение изучения взаимосвязей 

всех явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов важнейших 

социально-экономических проблем  России и еѐ регионов. 

Настоящая учебная программа учитывает направленность (специфику, особенности) 

класса, в котором будет осуществляться учебный процесс (свободно описать особенности 

данного класса: возрастные, уровень подготовки по предмету и т.д.) 

География 9 класс 

              Рабочая программа по географии для 9 класса составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089 Закона «Об 

образовании РФ» в ред.  Федерального закона от 13.01.96 № 12-ФЗ), закона «Об 

образовании РБ» и примерной программой по географии для общеобразовательных 

учреждений 9 классов под редакцией В.П.Дронова, В.Я. Рома. Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации, М., 2004 год. Программа 

ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего стандартам 

Министерства образования Российской Федерации. 

Актуальность программы определяет содержание предмета основной школы и 

отражает требования «Обязательного минимума» к общеобразовательной географической 

подготовке школьников; познавательные интересы учащихся. Курс «География России. 

Население и хозяйство»  – это четвертый по счету школьный курс географии. В 

содержании курса дан общий обзор населения и хозяйства России. Содержание 

программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 9 класса формируются 

http://www.rg.ru/2012/03/07/uchebniki-dok.html


представления о характере экономической и социальной географии России, стран СНГ и 

Балтии. География России формирует в основном представления учащихся о целостности 

дифференцированности региона и связях между ее отдельными компонентами. 

Программа рассчитана на обучение курса географии учащихся 9 класса средней 

общеобразовательной школы. При составлении программы учитываются базовые знания и 

умения, сформированные у учащихся в 5-8 классах при изучении «Начального курса 

географии», «Географии материков и океанов», «Географии России. Природа». Рабочая 

программа по географии для 9 класса к учебнику В.П. Дронова, В.Я. Рома «География 

России. Население и хозяйство» (68 часов, 2 часа в неделю) конкретизирует содержание 

блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. Основное содержание программы 

направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего 

потенциала девятиклассников, развитию географической культуры школьников, 

осознание ими функционального значения географии для человека. 

Цель программы: 

   Изучение географии России направлено на: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей 

среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

При изучении географии в 9 классе решаются задачи: 

Образовательные: 

- необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и 

целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных 

умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах интернет, статистических 

материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей 

Воспитательные: 

- воспитание гражданственности, сознательного отношения к географии, как средству 

познания родного края и получения знаний о разных сферах человеческой деятельности; 

- воспитание толерантности и ориентации на духовные ценности народов родной страны; 



- коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в группе, публично выступать. 

Развивающие: 

- развитие интеллектуальных особенностей личности; 

- различие способности личности справляться с различными задачами; 

- развитие коммуникативной компетенции учащихся. 

Валеологические: 

- использование кабинета географии, подготовленного к учебному процессу в 

соответствии с требованиями САНПиН; 

- отсутствие монотонных, неприятных звуков, раздражителей и т.д.; 

- наблюдение за посадкой учащихся, чередование поз в соответствии с видом работы; 

- благоприятный психологический климат на уроке, учет возрастных особенностей 

учащихся при работе на уроке. 

Характеристика предмета: 

          География России. Население и хозяйство  – общественная географическая наука.   

Курс географии построен с позиции единства географии, комплексные подходы к 

характеристике территории России.  Как средство познания окружающего мира, 

география обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, география неразрывно связана со 

многими школьными предметами. 

 Организация образовательного процесса: 

           В данной программе используются следующие педагогические технологии: 

1. Технология (методика) формирования приемов учебной работы. 

2. Технология проектной деятельности. 

3. Технология личностно-ориентированного обучения. 

4. Новые информационные технологии. 

5. Нетрадиционные формы организации уроков.  

6. Различные источники географической информации. 

Сроки и этапы реализации программы, ориентация на конечный результат: 

   Данная программа рассчитана на один учебный год – 68 часов, 2 часа в неделю. В 

результате прохождения программного материала обучающиеся овладевают 

разнообразными предметными компетенциями. 

 Связь программы с имеющимися разработками по данному направлению, со смежными 

дисциплинами: 

        При составлении программы учитывались базовые знания и умения, 

сформированные у учащихся в 5-8 классах при изучении «Начального курса географии», 

«Географии материков и океанов» и «География России. Природа». Вся система изучения 

материала курса характеризуется определенной структурой, основа которой 

внутрепредметные и межпредметные связи. Внутрепредметные связи наиболее четко 

прослеживаются в постепенном усложнении сведений на основе сформированных 

понятий. Межпредметные связи прослеживаются в интеграции с курсом истории, 

алгебры, культурологи, экологии, зоологии и ботаники.   

   Формы текущего и итогового контроля (поурочный,  промежуточный, тематический, 

итоговый). 

            Контроль – неотъемлемая часть обучения. В зависимости от функций, которые 

выполняют контроль в учебном процессе, можно выделить три основных его вида: 

- предварительный – установление исходного состояния сторон личности учащегося и, 

прежде всего, - исходного состояния познавательной  деятельности, в первую очередь, - 

индивидуального уровня каждого ученика. 



- текущий – необходим для диагностирования хода дидактического процесса, выявления 

динамики последнего, сопоставления реально достигнутых на отдельных этапах 

результатов с запланированными. 

- итоговый – учащиеся всегда должны знать. Что процесс усвоения имеет свои временные 

границы и должен закончиться определенным результатом, который будет оцениваться. 

 

Изобразительное искусство, 8 класс 

Представленная программа по изобразительному искусству 8 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. 

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даѐт  распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учѐтом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор практических работ, выполняемых учащимися.  

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

на 2013-2014 учебный год; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

изобразительному искусству (базовый уровень); 

Программа содержит  объѐм знаний за четыре года (VIII-ХI классы) обучения и в 

соответствии с этим поделена на  части. Курс обучения в 8 классе составляют темы: 

«Художественное представление о мире», «Литература», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

В соответствии с областным базисным планом в 8 классу изучается интегрированный 

учебный предмет « Изобразительное искусство» по 17-18 часов(в зависимости от 

учебного плана)  в год, из расчѐта 1 час в 2 недели.  Интегрированный  учебный предмет 

включает  содержание раздела « Синтез искусств» из федерального компонента  

государственного образовательного стандарта по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» и раздела «Музыка в формировании духовной культуры личности» - по 

предмету «Музыка» темы выше перечисленных разделов добавлены  в к основным темам 

календарно тематического планирования по программе: «Изобразительное искусство» 5-

9кл.. 

 

На основании Базисного учебного плана курс Изобразительное искусство изучается в 8  

классе, рассчитанный на 1 час в две недели. 

Программа разработана на основе Государственного стандарта общего образования по 

предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка», а также «Мировая художественная 

культура» входящим в образовательную область «Искусство». Программа предназначена 

для 8 класса. Составитель Г. И. Данилова, Министерство образования РФ, 2011). Учебник 

Неменского «Изобразительное искусство» 7 – 9 класс, «Дрофа», 208г.  

 Изобразительное искусство, 9 класс 



Представленная программа по изобразительному искусству для 9  класса составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. 

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даѐт  распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учѐтом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор практических работ, выполняемых учащимися.  

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

на 2013-2014 учебный год; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по изобрамировой 

художественной культуре (базовый уровень); 

 6-е издание авторской программы  Даниловой Г. И. Программы для 

общеобразовательных учреждений. Мировая художественная культура. – М.: 

Дрофа, 2011.; 

Программа содержит  объѐм знаний за четыре года (VIII-ХI классы) обучения и в 

соответствии с этим поделена на  части. Курс обучения в 9 классе составляют темы: 

«Художественное представление о мире», «Литература», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

В курсе для 9 класса представлены темы: «Синтетические искусства», «Под сенью 

дружных муз». 

В соответствии с областным базисным планом в 9 классе изучается интегрированный 

учебный предмет «Изобразительное искусство» по 17- 18часов (согласно учебному плану) 

в год, из расчѐта 1 час в 2 недели.  Интегрированный  учебный предмет включает  

содержание раздела « Синтез искусств» из федерального компонента  государственного 

образовательного стандарта по учебному предмету «Изобразительное искусство» и 

раздела «Музыка в формировании духовной культуры личности» - по предмету «Музыка» 

темы выше перечисленных разделов добавлены  в к основным темам календарно 

тематического планирования по программе: «Мировая художественная культура» 5-11 кл. 

Составитель Данилова Г.И..- М.:Дрофа, 2009. 

 

Программа разработана на основе Государственного стандарта общего образования по 

предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка», а также «Мировая художественная 

культура» входящим в образовательную область «Искусство». Программа предназначена 

для 8- 9 класса. Составитель Г. И. Данилова, Министерство образования РФ, 2011). 

Учебник Г. И. Даниловой «Мировая художественная культура. 7 – 9 класс», М., «Дрофа», 

2011г. рассчитан на   трех летнее обучение. В связи с отсутствием специального учебника, 

программа данного курса по учебнику Г. И. Даниловой частично изменена и адаптирована 

для учащихся 8- 9 класса средней школы не изучавших ранее основы мировой 

художественной культуры. 

Изучение «Изобразительного искусства» направлено на формирование устойчивого 

интереса и знаний отечественной и мировой художественной культуры; знания и 

понимания культурных доминант различных исторических эпох и стилей, по которым 



можно определить время создания шедевров в различных видах искусства, национальных 

школ; на развитие художественно-эстетического вкуса и чувств; ассоциативно-образного 

мышления; творческих способностей; адекватного восприятия и критической оценки 

произведений искусства; толерантного отношения к культурным традициям и 

поведенческой мотивации различных народов. Изучение мировой художественной 

культуры предполагает приобретение необходимых навыков для осознанного 

формирования собственной культурной среды и непрерывного расширения кругозора. 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству и 

культуре как социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и 

общество. 

Дидактические цели: 

            -формирование интереса к изучению мировой и русской культуры; 

            - формирование навыков сбора и анализа информации.  

  

Создание данной программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования 

в современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в 

современное информационное, социокультурное пространство. Содержание программы 

обеспечит понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, 

воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентации. 

Программа содержит примерный перечень художественного материала, усвоение 

которого позволит учащимся накапливать необходимый объем знаний, практических 

умений и навыков, способов творческой деятельности. 

Содержание программы дает возможность реализовать основные цели художественного 

образования и эстетического воспитания в   школе: 

·         развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности,  

художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 

·         воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; 

освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 

формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 

·         приобретение знаний об искусстве  и культуре как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных 

средствах и социальных функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 

·         овладение умениями и навыками разнообразной художественной  деятельности;   

предоставление   возможности  для творческого самовыражения и самоутверждения, а 

также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 

Иностранный язык (английский) 

8 класс 

Рабочая программа по английскому языку для 8 класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом основного общего образования, Примерной 

образовательной программой основного общего образования по иностранным языкам 

(английский язык) , Примерной программой по иностранному языку, Основной 

образовательной программой МБОУ СОШ №138, и  авторской программой курса 

английского языка к УМК «Enjoy English» для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений авторов М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, и др.  

Рабочая программа по английскому языку составлена с учетом базисного учебного 

плана МБОУ СОШ № 138, который рассмотрен на педагогическом совете . 

Рабочая программа содержит все разделы, соответствующие требованиям ГОС. В 

пояснительной записке перечисленные базовые документы, на основе которых составлена 



данная программа, определено место учебного предмета в соответствии с базисным учебным 

планом образовательного учреждения. Рабочая программа определяет общее назначение, цели, 

задачи и планируемые результаты изучения иностранного языка. Также дана общая 

характеристика предмета и особенностей его преподавания. Данная рабочая программа 

определяет общее содержание учебного предмета  и включает разделы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов В основном содержании 

программы учебного курса (стандарт 2004 года) перечислены основные тематические разделы 

обучения (предметное содержание) основные умения и навыки, развиваемые и 

совершенствуемые на данной ступени обучения, а также требования к ним. Определено 

методическое обеспечение образовательного процесса.    

Уровень овладения данными знаниями и умениями обоснован в требованиях к уровню 

подготовки учащихся (по стандарту 2004 года). Помимо этого тематические линии разбиты на 

разделы изучения, которые соответствуют годовому календарному графику. Средства  и формы 

контроля, критерии и нормы оценки знаний обучающихся перечислены после тематического 

планирования. Нормативно-правовое обеспечение, материально – техническое обеспечение, 

список использованной литературы завершают рабочую программу. Календарно тематическое 

планирование прилагается. 

Место предмета в  учебном плане ОУ 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Иностранный 

язык» в 8 классе изучается по три часа в неделю. Планирование составлено на основе 

обязательного минимума содержания образования по английскому языку в соответствии с 

объемом времени 34-35 учебных недель, отведенного на изучение курса. 

Уровень обучения -базовый. 

Цели  и задачи обучения 

Изучение иностранного языка в 8 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Основное общее образование – завершающая ступень обязательного образования в 

Российской Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию 

образования на этой ступени является достижение выпускниками уровня функциональной 

грамотности, необходимой в современном обществе, как по математическому и 

естественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности 

в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Государственного стандарт основного общего образования устанавливает 

Иностранный язык как обязательный для изучения учебный предмет. 

Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 



речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах); формирование умения представлять свою страну, 

ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык»в 8 кл. 

направлено на решение следующих задач: 

1) развивать речевые и познавательные способности учащегося, опираясь на речевой 

опыт, как в родном, так и в иностранном языке; 

2) развивать произвольного внимания и запоминания; 

3) формировать потребностт в совершенствовании своих знаний, самостоятельной 

работе над языком; 

4) развивать способностиобобщать, анализировать, моделировать, абстрагировать; 

5) развивать мышление, внимание, память, восприятие и воображение учащегося 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета 

«Иностранный  язык»: понимание учащимися роли изучения языков международного 

общения в  современном поликультурном мире, ценности рода языка как элемента 

национальной  культуры; осознание важности английского языка как средства 

познания, самореализации  и социальной адаптации; воспитание толерантности по 

отношению к иным языкам и  культуре. 

 

9 класс 

Основа содержания обучения данному предмету 

Рабочая программа по английскому языку для 9 классов разработана в соответствии 

с Федеральным государственным стандартом основного общего образования, Примерной 

образовательной программой основного общего образования по иностранным языкам 

(английский язык) , Примерной программой по иностранному языку, Основной 

образовательной программой МБОУ СОШ №138, и  авторской программой курса 

английского языка к УМК «Enjoy English» для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений авторов М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, и др.  

Рабочая программа по английскому языку составлена с учетом базисного учебного 

плана МБОУ СОШ № 138, который рассмотрен на педагогическом совете . 

Структура документа 



Рабочая программа содержит правовое обоснование, цель и задачи, а также 

особенности изучения английского языка в 9 классе, определяет место предмета в 

базисном УП ОУ. Данная рабочая программа описывает содержание учебного предмета (в 

т.ч. основные содержательные линии), включая тематическое планирование, 

методическое обеспечение образовательного процесса. Программа определяет требование 

к уровню подготовки, а также формы контроля и критерии оценки знаний и умений 

обучающихся. Нормативно - правовое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса описывается в заключении. Список подходящей к 

использованию литературы и развернутое календарно- тематическое планирование 

завершаю данную программу. 

Место предмета в  учебном плане ОУ 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Иностранный 

язык» в  9 классах изучается по три часа в неделю. Планирование составлено на основе 

обязательного минимума содержания образования по английскому языку в соответствии с 

объемом времени 34-35 учебных недель, отведенного на изучение курса. 

 Уровень обучения -базовый. 

Цели  и задачи обучения 

Изучение иностранного языка в 9 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Основное общее образование – завершающая ступень обязательного образования в 

Российской Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию 

образования на этой ступени является достижение выпускниками уровня функциональной 

грамотности, необходимой в современном обществе, как по математическому и 

естественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности 

в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Государственного стандарт основного общего образования устанавливает 

Иностранный язык как обязательный для изучения учебный предмет. 

Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 



явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах); формирование умения представлять свою страну, 

ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

 развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык»в 8 кл. 

направлено на решение следующих задач: 

1) развивать речевые и познавательные способности учащегося, опираясь на речевой 

опыт, как в родном, так и в иностранном языке; 

2) развивать произвольного внимания и запоминания; 

3) формировать потребностт в совершенствовании своих знаний, самостоятельной 

работе над языком; 

4) развивать способностиобобщать, анализировать, моделировать, абстрагировать; 

5) развивать мышление, внимание, память, восприятие и воображение учащегося 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета 

«Иностранный  язык»: понимание учащимися роли изучения языков международного 

общения в  современном поликультурном мире, ценности рода языка как элемента 

национальной  культуры; осознание важности английского языка как средства 

познания, самореализации  и социальной адаптации; воспитание толерантности по 

отношению к иным языкам и  культуре. 

 

Информатика и ИКТ 

8 класс 

Программа по информатике и ИКТ для 8-9 классов основной школы (далее — 

Программа) составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по информатике и ИКТ (2004 

г.)» примерной программы изучения дисциплины, рекомендованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее 

время базисным учебным планом. В ней учитываются основные идеи и положения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго 

поколения, а также накопленный опыт преподавания информатики в школе.  

Программа рассчитана на 105 часов учебного времени, по 1 часу в неделю в 8 и 

по 2 часа в неделю в 9 классах. В Программе представлен авторский подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности его изучения, 

расширения объема (детализации) содержания, а также путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

Вклад учебного предмета в достижение целей 

основного общего образования 



Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей:  

• формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений 

испособов деятельности в области информатики и информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ);  

• совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской 

деятельности и т. д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности 

школьников;  

• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения, стремления к созидательной 

деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ.  

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика — это естественнонаучная дисциплина о закономерности 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а также о 

методах и средствах их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, 

биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и все возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.  

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного 

из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности, находят 

применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных 

областей, так и в реальных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов. На протяжении всего периода существования школьной 

информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, 

которые в настоящее время принято называть современными образовательными 

результатами. Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая 

изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального 

образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его 

к освоению новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки 

личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных 

форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.  

В содержании курса информатики и ИКТ для 8-9 классов основной школы 

акцент сделан на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 

информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации 

общеобразовательного потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы опирается на опыт  постоянного 

применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта. Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения информатики 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются:  



• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; понимание роли информационных 

процессов в современном мире;  

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ.  

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются:  

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.  

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование — определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, необходимых 

для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование — 

предвосхищение результата; контроль — интерпретация полученного результата, его 

соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция — внесение необходимых дополнений 

и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка — осознание 

учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

• опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с 

помощью составленных для них алгоритмов (программ);  

• владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера;  

• владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировать 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность 

модели объекту и цели моделирования;  

• широкий спектр умений и навыков использования средств информационных 

и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства.  



Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. Основными предметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель — и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;  

• формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

• формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

таблица, схема, график, диаграмма, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных;  

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

9 класс 

Программа по информатике и ИКТ для 8-9 классов основной школы (далее — 

Программа) составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по информатике и ИКТ (2004 

г.)» примерной программы изучения дисциплины, рекомендованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее 

время базисным учебным планом. В ней учитываются основные идеи и положения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго 

поколения, а также накопленный опыт преподавания информатики в школе.  

Программа рассчитана на 105 часов учебного времени, по 1 часу в неделю в 8 и 

по 2 часа в неделю в 9 классах. В Программе представлен авторский подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности его изучения, 

расширения объема (детализации) содержания, а также путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

Вклад учебного предмета в достижение целей 

основного общего образования 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей:  

• формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений 

испособов деятельности в области информатики и информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ);  

• совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской 

деятельности и т. д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности 

школьников;  



• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения, стремления к созидательной 

деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ.  

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика — это естественнонаучная дисциплина о закономерности 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а также о 

методах и средствах их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, 

биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и все возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.  

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного 

из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности, находят 

применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных 

областей, так и в реальных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов. На протяжении всего периода существования школьной 

информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, 

которые в настоящее время принято называть современными образовательными 

результатами. Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая 

изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального 

образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его 

к освоению новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки 

личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных 

форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.  

В содержании курса информатики и ИКТ для 8-9 классов основной школы 

акцент сделан на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 

информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации 

общеобразовательного потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы опирается на опыт  постоянного 

применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта. Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения информатики 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются:  

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; понимание роли информационных 

процессов в современном мире;  

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  



• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ.  

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются:  

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.  

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование — определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, необходимых 

для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование — 

предвосхищение результата; контроль — интерпретация полученного результата, его 

соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция — внесение необходимых дополнений 

и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка — осознание 

учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

• опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с 

помощью составленных для них алгоритмов (программ);  

• владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера;  

• владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировать 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность 

модели объекту и цели моделирования;  

• широкий спектр умений и навыков использования средств информационных 

и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства.  

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. Основными предметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель — и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 



для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;  

• формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

• формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

таблица, схема, график, диаграмма, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных;  

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

История 

8 класс 

Настоящая рабочая программа составленав соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного стандарта основного общего образования по истории, Примерной 

программой основного общего образования по истории, авторской программой «Новая история 

7-8 кл.» под реакцией А.Я.Юдовской и Л.М.Ванюшкиной, авторской программой А. А. 

Данилова, Л. Г. Косулиной «РоссияXIXвеке 8 класс». 

Данная рабочая программа состоит из трѐх частей: пояснительная записка, основное 

содержание, календарно-тематическое планирование. В пояснительной записке указаны цели и 

задачи, описано место предмета в базисном учебном плане, дана общая характеристика 

предмета. В основном содержании описаны разделы учебного предмета, указаны требования к 

уровню подготовки, материально-техническое, нормативно-правовое и учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса по данному предмету. Календарно-тематическое 

планирование содержит: наименование разделов и тем уроков, с указанием количества часов, 

элементы содержания, вид контроля, в т.ч.  в конце каждого раздела, перед окончанием 

четверти и в конце года. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

содержит учебный предмет «История» как обязательный на этапе основного общего 

образования и рассчитан на 2 учебных часа в неделю в 8 классах, общее количество часов 

зависит от календарного графика школы.  

Цели обучения 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и 

- хронологической преемственности; 

-овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками 

исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, 

религиозными, этно-национальными традициями; 



- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм 

и ценностей 

 

Задачи обучения 

- создать условия для освоения школьниками ключевых исторических понятий;  

- познакомить с основными религиозными системами;  

- сформировать представление у учащихся об особенностях социальной жизни, структ уры 

общества; 

- раскрыть специфику организации политической власти в России, странах Европы, 

традиционных обществах; 

- сформировать представление о роли выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории; 

- сформировать представление о значении политического и культурного наследия разных 

цивилизаций. 

- сформировать у учащихся чувство гражданственности, национальной идентичности, 

развить мировоззренческие убеждения учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин. 

- создать условия для развития у учащихся 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; 

- создать условия для овладения учащимися умениями и навыками поиска, систематизации 

и комплексного анализа исторической информации; 

- продолжить формирование у учащихся исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности.  

 

9 класс 

Статус документа 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного стандарта основного общего образования по истории, Примерной 

программой основного общего образования по истории, «Программа курса и 

тематическому планированию» к учебнику Н.В.Загладина «Всеобщая история. Новейшая 

история» 9 класс, авторской программой А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной «Россия в XX 

веке 9 класс». 

 

Структура документа 

Данная рабочая программа состоит из трѐх частей: пояснительная записка, основное 

содержание, календарно-тематическое планирование. В пояснительной записке указаны 

цели и задачи, описано место предмета в базисном учебном плане, дана общая 

характеристика предмета. В основном содержании описаны разделы учебного предмета, 

указаны требования к уровню подготовки, материально-техническое, нормативно-

правовое и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по данному 

предмету. Календарно-тематическое планирование содержит: наименование разделов и 

тем уроков, с указанием количества часов, элементы содержания, вид контроля, в т.ч.  в 

конце каждого раздела, перед окончанием четверти и в конце года. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации содержит учебный предмет «История» как обязательный на этапе основного 

общего образования и рассчитан на 2 учебных часа в неделю в 9 классах, общее 

количество часов зависит от календарного графика школы.  



 

Цели обучения 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, 

- демократическим принципам общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 

в их взаимосвязи ихронологической преемственности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источникамиисторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными,религиозными, этно-национальными традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей 

Задачи обучения 

- создать условия для освоения школьниками ключевых исторических понятий;  

- познакомить с основными религиозными системами;  

- сформировать представление у учащихся об особенностях социальной жизни, 

структуры общества; 

- раскрыть специфику организации политической власти в России, странах Европы, 

традиционных обществах; 

- сформировать представление о роли выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; 

- сформировать представление о значении политического и культурного наследия 

разных цивилизаций. 

- сформировать у учащихся чувство гражданственности, национальной идентичности, 

развить мировоззренческие убеждения учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин.  

- создать условия для развития у учащихся 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;  

- создать условия для овладения учащимися умениями и навыками поиска, 

систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

- продолжить формирование у учащихся исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности.  

 

Обществознание. 

8 класс 

Статус документа 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного стандарта основного общего образования по обществознанию, 

Примерной программой основного общего образования по обществознанию, авторской 

программой по обществознанию Кравченко А. И. Обществознание: Программа курса для 

8-9 классов общеобразовательных учреждений.–М., 2008. 

 

Данная рабочая программа состоит из трѐх частей: пояснительная записка, основное 

содержание, календарно-тематическое планирование. В пояснительной записке указаны 

цели и задачи, описано место предмета в базисном учебном плане, дана общая 

характеристика предмета. В основном содержании описаны разделы учебного предмета, 



указаны требования к уровню подготовки, материально-техническое, нормативно-

правовое и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по данному 

предмету. Календарно-тематическое планирование содержит: наименование разделов и 

тем уроков, с указанием количества часов, элементы содержания, вид контроля, в т.ч.  в 

конце каждого раздела, перед окончанием четверти и в конце года. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации содержит учебный предмет «Обществознание» как обязательный на этапе 

основного общего образования и рассчитан на 1 учебный час в неделю в 8 классах, общее 

количество часов зависит от календарного графика школы.  

Цели обучения 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и само- 

реализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреп-ленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Задачи обучения 

- содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине; 

- выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической 

культуры; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами; 

Формы контроля: входной контроль – письменная контрольная работа; текущий контроль 

– фронтальный опрос, письменный опрос; итоговый контроль – письменная контрольная 

работа. 

 

9 класс 

Статус документа 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного стандарта основного общего образования по обществознанию, 

Примерной программой основного общего образования по обществознанию, авторской 

программойпо обществознанию Кравченко А. И. Обществознание: Программа курса для 

8-9 классов общеобразовательных учреждений. – М., 2008. 



 

Структура документа 

Данная рабочая программа состоит из трѐх частей: пояснительная записка, основное 

содержание, календарно-тематическое планирование. В пояснительной записке указаны 

цели и задачи, описано место предмета в базисном учебном плане, дана общая 

характеристика предмета. В основном содержании описаны разделы учебного предмета, 

указаны требования к уровню подготовки, материально-техническое, нормативно-

правовое и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по данному 

предмету. Календарно-тематическое планирование содержит: наименование разделов и 

тем уроков, с указанием количества часов, элементы содержания, вид контроля, в т.ч.  в 

конце каждого раздела, перед окончанием четверти и в конце года. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации содержит учебный предмет «Обществознание» как обязательный на этапе 

основного общего образования и рассчитан на 1 учебный час в неделю в 9 классах, общее 

количество часов зависит от календарного графика школы.  

 

Цели обучения 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и само- 

реализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Задачи обучения 

- содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине; 

- выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической 

культуры; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами; 



Формы контроля: входной контроль – письменная контрольная работа; текущий контроль 

– фронтальный опрос, письменный опрос; итоговый контроль – письменная контрольная 

работа. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

8 класс 

      Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования. 

      Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, является основой для определения перечня учебного оборудования и приборов, 

для проведения учебных сборов, военно-профессиональной ориентации и военно-

патриотического воспитания. 

      Примерная программа выполняет две основные функции: 

– информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного 

учебного предмета; 

– организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

      Рабочая программа является ориентиром для составления авторских учебных 

программ и учебников, а также может использоваться при тематическом планировании 

курса учителем. 

      Рабочая программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за 

пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования, и при этом позволяет авторам учебных программ и учебников 

реализовать собственный подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности изучения этого матетриала, а также путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 

обучающихся. 

      Таким образом, рабочая программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

 

Речь и культура общения 

8,9  класс 

Предмет «Речь и культура общения» изучается в 5-9 классах. Данная рабочая программа 

разработана на основании программы кандидата филологических наук, доцента, 

заведующего кафедрой языков и коммуникативной культуры ИРРО Д.И.Архаровой и 

доцента кафедры Т.А.Долининой. 

Включение подобного учебного предмета в учебный план обусловлено необходимостью 

совершенствовать коммуникативные навыки учащихся.  

 

За основу для изучения материала в 6-9 классах взят риторический канон (изобретение, 

расположение, оформление, исполнение), активно используется работа над топами 

«свойства», «целое-части», «сопоставление» и др.). Программа 8 класса направлена на 

изучение рассуждения как типа речи. 

^ Цель обучения по предлагаемой программе: в опоре на познавательно-деятельностное, 



активное освоение риторических технологий по созданию ситуативно уместного текста 

обучить созданию и целенаправленному восприятию текстов-рассуждений. 

^ Задачи обучения: 

Продолжить работу по снятию психологической и речевой зажатости; 

 Выстроить риторическую деятельность по созданию авторского и 

адресноориентированного ситуативно уместного текста в соответствии с 

риторическим каноном (изобретение содержания, расположение и оформление 

материала, исполнение текста), эту работу сосредоточить на текстах-рассуждениях; 

 Работать с основными способами развития мысли: индукцией, дедукцией, 

анализом, синтезом, аналогией, противопоставлением; 

 Осваивать смысловые модели (топы) как элемент чисто риторических технологий 

по созданию и восприятию ситуативно уместного текста-рассуждения; 

 Осваивать основные способы расположения и оформления текста-рассуждения с 

точки зрения автора и его адресата; 

 Учиться риторически грамотному исполнению текста-рассуждения; 

 Осваивать анализ риторических параметров текста-рассуждения. 

На занятиях РКО существуют большие возможности для нравственного, эстетического и 

патриотического воспитания учащихся. 

При обучении риторике и культуре общения активно используются 

следующие методы преподавания словесности. 

1. Слово учителя (лекция). Очень интересны нетрадиционные формы сообщения нового 

материала – лекция вдвоем, пресс-конференция, назначение содокладчиков по одной теме 

и т.п. 

2. Беседа. Особенно активно используется как форма анализа риторических ситуаций, при 

рассмотрении правил речевого этикета. Диалогичность – это один из важных признаков 

рассматриваемой системы обучения, в которой активно используются не только беседы, 

но и диспуты, ответы на вопросы учащихся, игры, иные формы диалога. 

3. Риторический практикум (разыгрывание коммуникативной ситуации). Упражнения, 

связанные с разыгрыванием коммуникативных ситуаций, очень разнообразны: это может 

быть диалог или монолог, школьник может выполнять роль говорящего или слушающего, 

находиться в этикетной роли старшего или младшего, создавать повествовательный, 

описательный или иной текст. Приоритетными являются командно-групповые формы 

работы. 

4. Риторический анализ текста.  

5. Письменные работы. В письменной форме готовится план выступления, его тезисы, 

наиболее значимые фрагменты и т.п.; очень полезны подробные записи при риторическом 

анализе образцового текста, при рассмотрении риторических фигур и тропов, при 

характеристике правильности и выразительности речи. 

^ Практическая риторика учит созданию действенного текста, предназначенного для 

определенного адресата, взаимодействующего с автором текста в конкретной ситуации 

общения, выстраиванию риторических структур в устном и письменном текстах и 

риторическому анализу этих текстов. 

 

Русский язык 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 



сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными 

и осознанными знаниями.  

Специальной задачей преподавания русского языка является формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.  

Программа предусматривает поурочное усвоение материала, для чего значительное 

место отводится повторению. 

Одно из основных направлений – организация работы по овладению учащимися 

прочными и осознанными знаниями. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 

учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 

различных видов разбора. 

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-

практическую направленность. 

Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Рабочая программа «Русский язык 8 класс» разработана на основе нормативных 

правовых документов: Закона об образовании РФ, Федерального компонента 

государственного стандарта, с опорой на Федеральный базисный учебный план, 

программы общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» (Издательство 

Москва: «Просвещение» 2008 г.  Авторы: А М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. 

Шанский. Русский язык 8 класс). Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом. 

 Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 8 классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. Курс направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 



дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе. 

Изучение каждого раздела, каждой темы содействует развитию логического 

мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского предполагает 

совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения и 

письма). 

Система оценивания  в конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные 

уроки, тестирование, творческие и контрольные работы. 

Используемый учено-методический комплекс: Русский язык. 8 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. Авторы: С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, 

Л.Ю. Максимов, Л.А. Чешко. Издательство Москва: «Просвещение», 2008.  

 

9 класс  

Учебный предмет «Русский язык»  имеет познавательно - практическую 

направленность. Он дает учащимся знания о родном языке и формирует у них языковые и 

речевые умения. Одна из главных задач преподавания русского языка - 

здоровьесберегающие технологии (создание психологического микроклимата на уроке, 

индивидуального подхода к учащимся).  

Рабочая программа «Русский язык 9 кл.» разработана на основании нормативных 

правовых документов: федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта, Закона об образовании РФ, с опорой на Федеральный базисный учебный план и  

примерный учебный план.  

Основа рабочей программы – авторская программа общеобразовательных 

учреждений М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского для 5-9 кл. по русскому 

языку. «Русский язык 5-9 классы». Программы. 9 класс. М., Просвещение, 2008.   

Общепредметные задачи работы по русскому языку - воспитание учащихся 

средствами предмета: развитие логического мышления; обучение школьников умению 

самостоятельно пополнять знания по русскому языку; формирование общеучебных 

умений - работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков 

чтения.  

Программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности, 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. Курс 

синтаксиса - предмет изучения в 8-9 кл. (начальные понятия  вводятся в 5 кл.).  

Темы по развитию речи пропорционально распределяются между грамматическим 

материалом (обеспечение равномерности обучения речи). 

Одно из основных направлений программы русского языка в 5-9 кл. – организация 

работы по овладению уч-ся прочными и осознанными знаниями. Усиление практической 

направленности обучения требует внимания к вопросам теории, которые служат базой для 

формирования орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется при анализе, при проведении 

разборов (навык самоконтроля). 

Важнейшее направление программы – формирование навыков грамотного письма; 

развитие речи: овладение нормами литературного языка, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи уч-ся; формирование умений и навыков связного изложения 

мыслей в устной и письменной форме. 

В 5-9 кл.целесообразно проводить уроки развивающего обучения , которые учат 

учеников быть учащимися, использовать такие методы работы, как объяснительно-



иллюстративный, частично-поисковый, исследовательский. Различные виды диктантов 

(творческий, выборочный, предупредительный, зрительный, слуховой и др.) 

способствуют развитию грамотности учащихся; составление алгоритмов, анализ текста, 

игровые моменты, тестирование - формированию механизмов регуляции деятельности, 

развитию самостоятельности, творчества, логики мышления. Основная форма работы-

классно-урочная.  

Данная программа соответствует учебнику по русскому языку для 9 класса: 

Бархударов С.Г.,  Крючков С.Е., Л.Ю. Максимов, Л.А.Чешко. Русский язык. 9 класс, М.: 

Просвещение, 2009г. 

Программа рассчитана на 68 ч/год, 2 ч/неделю (в т. ч. 3 ч./диктанты; 12 ч/РР). 

Математика 

8 класс 

Рабочая программа по математике составлена на основе: государственного стандарта 

основного общего образования по математике; примерной программы по математике 

основного общего образования; с учетом требований к оснащению образовательного 

процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента 

государственного стандарта общего образования; базисного учебного плана. 

Данный предмет выполняет ряд важнейших функций: информационно-методическая -

функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление 

о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета; организационно-планирующаяфункция- 

предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в 

том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.  

Программа соответствует учебникам: «Геометрия для 7-9 классов»: Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина.; «Алгебра для 8 классов»: Ш. А. 

Алимов, Ю. М. Колягин, Ю. В. Сидоров. 

Структура документа. 

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку; тематическое 

планирование; содержание учебного предмета; календарно — тематическое 

планирование; перечень учебно- методического обеспечения; список литературы. 

Место предмета базисном учебном плане. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего 

образования отводится 5 часов в неделю. 170-175 часов в год.  

Цели обучения: 

Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных предметов;  Интеллектуальное 

развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической 

деятельности; Формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как о форме описания и методе познания действительности; Формирование 

представлений о математике как о части общечеловеческой культуры. 

Развивать пространственное мышление и математическую культуру; учить ясно и 

точно излагать свои мысли ; формировать качества личности необходимые человеку в 

повседневной жизни: умение преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

Задачи: 

Выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений; Расширить класс функций, свойства и графики которых известны учащимся; 

навести определѐнный порядок в представлениях учащихся о действительных 

(рациональных и иррациональных) числах; выработать умение выполнять действия над 

степенями с любыми целыми показателями; выработать  умения решать квадратные 



уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, и применять их при решении задач; 

выработать умения решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной;   

Особенностью курса является то, что он является продолжением курса алгебры, 

который базируется на функционально- графическом подходе. Это выражается в том, что 

какой бы класс функций, уравнений и выражений не изучался, построение материала 

практически всегда осуществляется по жѐсткой схеме: 

Функция – уравнения – преобразования. 

Научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; начать 

изучение многоугольников и их свойств, научить находить их площади; ввести теорему 

Пифагора  и научить применять еѐ при решении прямоугольных треугольников; ввести 

понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить решать задачи на 

применение признаков подобия. 

9 класс 

Рабочая программа для 9 класса по математике составлена на основе: государственного 

стандарта основного общего образования по математике; примерной программы по 

математике основного общего образования; с учетом требований к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных 

предметов компонента государственного стандарта общего образования; базисного 

учебного плана. 

Данный предмет выполняет ряд важнейших функций: информационно-методическая -

функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление 

о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета; организационно-планирующаяфункция- 

предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в 

том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.  

Программа соответствует учебникам: «Геометрия для 7-9 классов»: Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина.; «Алгебра для 9 классов»: Ш. А. 

Алимов, Ю. М. Колягин, Ю. В. Сидоров. 

Структура документа. 

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку; тематическое 

планирование; содержание учебного предмета; календарно — тематическое 

планирование; перечень учебно- методического обеспечения; список литературы. 

Место предмета базисном учебном плане. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего 

образования отводится Данная рабочая программа предполагает изучение математики 9 

класса из расчета 5 часов в неделю. 170-175 часов в год. 

Цели обучения: 

Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, элементов трудностей; формирование 

представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники; воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

Задачи обучения: 

Развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; овладеть 



символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 

умения и научиться применять их к решению математических и не математических 

задач; изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; получить представления о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; развить логическое мышление и 

речь, умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический и т.д.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; сформировать представления об изучаемых понятиях и 

методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов 

и явлений. 

Литература 

8 класс 

       Рабочая программа по литературе для 8-ых классов создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

принятого в 2004 году, «Примерной программы основного общего образования по 

литературе для образовательных учреждений с русским языком обучения», разработанной 

Министерством образования и науки Российской Федерации в 2004 году, а также 

программы по литературе В.Я.Коровиной.  

               Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным  компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

литературе  (2004год), примерной программы основного общего образования  по 

литературе.  

9 класс 

Настоящая программа по литературе для 9 класса реализуется на основе

 следующих 

документов: 

 

1.Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне (утвержден приказом Минобразования 

РФ №1089 от 5 марта 2004 года). 

 

2.Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования России 

№1312 от 9 марта 2004 года). 

 

3.Программы образовательных учреждений. Литература, 5-11 классы. (Базовый уровень.) 

10-11 классы (Профильный уровень.) Под редакцией В.Я.Коровиной 10-е издание.- М.: 

«Просвещение»,2008. 

 

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. 

 

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий 

разделы: пояснительная записка, раскрывающую характеристику и место учебного 

предмета в базисном учебном плане, цели его изучении; учебно-тематический план; 

содержание тем учебного курса, в которой дается примерное распределение учебных 



часов по разделам курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-

методического обеспечения. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности 

с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; -развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей, устной и 

письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов; -освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; овладение умениями творческого чтения 

и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

Цель изучения 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. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с 

точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой 

литературы. Следовательно, цель литературного образования состоит и в том, чтобы 

познакомить учащихся 

с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

 

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о 

биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, 

усугубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, 

мемуарная и справочная литература. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 



Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к 

фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской литературе XVIII, 

XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: от освоения 

различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение 

писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, 

отдельных фактов биографии писателя; до начальных сведений об историзме литературы, 

как искусства слова. Продолжается ознакомление с литературой разных веков (с времен 

древней Руси до современности). 

Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе – литература в духовной жизни 

человека, шедевры русской литературы. В то же время данная программа, решая свои 

специфические задачи, готовит школьников к восприятию линейного историко-

литературного курса 10-11 классов, формирует грамотного читателя. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, 

доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, 

списки произведений для самостоятельно чтения. 

 

Физика 

8, 9  класс 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 

физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части основного общего 

образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, 

квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений 

природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в 

технике и повседневной жизни.  

Цели изучения физики: 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 



таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

  воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Сведения о программе курса: 

Рабочая программа курса по физике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа курса конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых 

учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

 Рабочая программа курса разработана на основе авторской программы Е. М. 

Гутника, А. В. Перышкина «Физика» 7-9 классы, М., Дрофа 2011. 

Химия 

8 класс 

Рабочая программа для 8 класса составлена на основе: 

– Федерального компонента Государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования по химии, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 

05.03.2004 года № 1089.  

– Примерной программы основного общего образования по химии. 

– Программы «Курса химии для 8–11 классов общеобразовательных учреждений» (авт. 

О. С. Габриелян). – М.: Дрофа, 2006г. 

Исходными нормативными документами для составления рабочей программы по 

химии в 8 классе явились следующие: 

-Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 с изменениями и дополнениями. 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов стандарта 

начального, основного общего и среднего (полного) общего образования. ООО 

«Издательство АСТ», 2004 г. Приказ № 1089 от 05.03. 2004. 

- Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

- Учебный план школы 

- Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта (проект). 

Для обязательного изучения учебного предмета «Химия» в 8 классе федеральный 

базисный учебный план отводит 70 часов, из расчета – 2 учебных часа в неделю. 

В том числе: 

контрольных работ – 5. 

практических работ – 4. 



Измерители уровня знаний, умений и навыков в курсе изучения химии в 8 классе 

педагогом определены следующие: 

1. Устные ответы учащихся на уроках. 

2. Выполнение лабораторных и практических работ. 

3. Самостоятельные тестовые работы. 

4. Тестовые контрольные работы. 

Программа данного курса химии построена на основе концентрического подхода. 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

* усвоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии; химической 

символике; 

* овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

реакций; 

* развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

* воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

* 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. 

9 класс 

Рабочая программа для 9 класса составлена на основе: 

– Федерального компонента Государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования по химии, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 

05.03.2004 года № 1089.  

– Примерной программы основного общего образования по химии. 

– Программы основного общего образования по химии для 9 класса (авт. О. С. 

Габриелян) «Курса химии для 8–11 классов общеобразовательных учреждений». – М.: 

Дрофа, 2006г. 

Исходными нормативными документами для составления рабочей программы по 

химии в 8 классе явились следующие: 

-Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 с изменениями и дополнениями. 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов стандарта 

начального, основного общего и среднего (полного) общего образования. ООО 

«Издательство АСТ», 2004 г. Приказ № 1089 от 05.03. 2004. 

- Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

- Учебный план школы 

- Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта (проект). 

Для обязательного изучения учебного предмета «Химия» в 9 классе федеральный 

базисный учебный план отводит 70 часов, из расчета – 2 учебных часа в неделю. 

В том числе: контрольных работ – 3, зачѐт - 1. 

практических работ – 5. 

Измерители уровня знаний, умений и навыков в курсе изучения химии в 8 классе 

педагогом определены следующие: 

1. Устные ответы учащихся на уроках. 

2. Выполнение лабораторных и практических работ. 



3. Самостоятельные тестовые работы. 

4. Тестовые контрольные работы. 

Программа данного курса химии построена на основе концентрического подхода. 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

* усвоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии; химической 

символике; 

* овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

реакций; 

* развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

* воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

* 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. 

 

Физическая культура 

8,9 класс 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки 

в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания в 6-11 классе обеспечивается решением 

следующих основных задач направленных на: 

•  содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены; 

•   обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференци-

рования основных параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, 

скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 

•  формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

•     выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

•  углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

•  воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 



• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 • воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции.   

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определѐнные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность.  

Важнейшим требованием современного урока является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 

здоровья, пола и физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.  

Рабочая программа составлена на основе программы  общеобразовательных 

учреждений «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11  классов» 

(автор  В.И. Лях, А.А. Зданевич ) М. Издательство «Просвещение», 2011 г.Место учебного 

предмета в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается в 5-11 классах из расчѐта 3 часа в неделю. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания». Курс обеспечивает необходимый и 

достаточный уровень развития основных физических качеств и способностей; укрепление 

здоровья; формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физической культуре; освоение знаний о физической культуре и спорте, их 

истории и современном развитии, роли и формировании здорового образа жизни. 

  

Практикум по русскому языку 

8 класс 

Программа учебного предмета «Практикум по русскому языку» предназначена для 

обучающихся 8 класса.  

Цель изучения курса – формирование языковой и лингвистической компетенции,  что 

соответствует цели программы основного общего образовании по русскому языку в 5-9 классах 

основной школы: освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний 

о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями.   

Задачи изучения курса:  

 обобщение знаний по русскому языку, полученных в основной школе;   

 применение  обобщѐнных знаний и умений  при анализе текста; 

 углубление знаний о рассуждении - основном коммуникативном виде текста;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Данная рабочая программа отвечает требованиям федерального компонента 

государственного стандарта основного образования по русскому языку.   

Достижение указанной выше цели и задач осуществляется в процессе формирования 

ключевых компетенций - языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и 

культуроведческой.    



Механизм формирования  лингворечевой компетенции:   

 использование основных видов чтения (ознакомительно-изучающего, ознакомительно-

реферативного и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлечение необходимой информации из различных источников, в том числе представленных в 

электронном виде; 

 анализ текста с точки зрения понимания его содержания и проблематики; 

 анализ текста с точки зрения характера смысловых отношений между его частями; 

 анализ особенностей использования лексических средств и средств выразительности; 

 тренинг в овладении орфографическими, пунктуационными и речевыми нормами русского языка; 

 создание сочинения-рассуждения по данному тексту; 

 редактирование собственного текста;  

 применение в практике речевого общения основных норм современного русского языка, 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

 соблюдение в практике письма основных норм языка; 

 использование в практике основных приѐмов информационной переработки устного и письменного 

текста. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку.  Таким образом,  

программа создает условия для реализации   деятельностного подхода к изучению русского языка 

в  9 классе.   

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создаѐт 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования.   

В соответствии с требованиями государственного стандарта  у обучающихся в процессе 

изучения русского языка  совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные, интеллектуальные, информационные, организационные.    

9 класс 

Программа учебного предмета «Практикум по русскому языку» рассчитана на 

обучающихся девятых классов, получивших базовые умения владения орфографией и 

пунктуацией в пределах программы.  

Основными целями курса является совершенствование приобретенных учащимися 

знаний, формирование языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, 

развитие навыков логического мышления, расширение кругозора школьников, воспитание 

самостоятельности в работе.  

      Задачи курса: 

 обобщение знаний по русскому языку, полученных в основной школе;   

 применение  обобщѐнных знаний и умений  при анализе текста; 

 углубление знаний о рассуждении - основном коммуникативном виде текста;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Данный элективный курс призван повторить материал, изученный ранее, углубить 

имеющиеся знания, отработать навыки построения связной речи.  

 

Практикум по математике 

8 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Практикум по математике» в 8 классе 

составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» от 09.03.2004 №1312;  



Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по математике (утверждена 

приказом Министерства образования РФ от 09.03.04 №1312).  

Рабочая программа конкретизирует содержание изучаемого материала в 8 классе, 

содержит распределение учебных часов по разделам курса и поурочное планирование, а 

также основных видов учебной деятельности, описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения.  

Цели курса:  

 .подготовка учащихся по математике в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми образовательными стандартами, повышение уровня 

общеобразовательной подготовки по математике выпускников школы;  

  развитие математических знаний, необходимых для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования;  

  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 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности;  

  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: отношения к математике 

как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики 

для общественного прогресса.  

Задачи курса:   

 повторить решение трех стандартных задач на проценты: «Нахождение процентов 

от числа», «Нахождение числа по его процентам».  

 познакомить учащихся с решением задач на «смеси», «сплавы», «концентрации»;  

 изучение различных способов решения задач на движение, работу, задач с  

 экономическим содержанием и т.д.;  

 изучение различных способов решения задач по теме: «Четырехугольники», 

«Подобные треугольники», «Площади», «Вписанная и описанная окружности»;  

 помочь учащимся овладеть рядом математических умений на уровне их свободного 

использования;  

 дать возможность учащимся овладеть навыками решения тестовых заданий. 

9 класс 
Курс  «Практикум по математике » рассчитан  на 2 часа в неделю, 68 часов   год. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа 

Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (ред. от 03 февраля 2014 г) «Об 

образовании в Российской Федерации»  

         Положение о Рабочей программе МБОУ СОШ № 138 



Рабочая программа рассчитана на  68 часов в соответствии с учебным планом ( 

компонент образовательного учреждения) и годовым календарным учебным графиком. 

Образовательные технологии и формируемые компетенции 

Данный курс подразумевает использование следующих форм организации 

образовательного процесса: лекция, практикум. 

В процессе изучения курса реализуются следующие технологии обучения: 

 Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся (активные методы обучения). 

 Педагогические технологии на основе дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала. 

 Технологии развивающего образования. 

Данная программа направлена на формирование следующих компетенций: 

 Ценностно-смысловых 

 Учебно-познавательных 

 Информационных 

 Коммуникативных 

 Компетенций личностного самосовершенствования 

Технология 

8 класс (девочки) 

          Рабочая программа по направлению «Технология. Обслуживающий труд»  для 

учащихся  8 классов разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Закона РФ «Об образовании»  с п.7 ст.32, п. 5.2 ст.29; №  3266-1 ФЗ от 10.07.1992 г. с 

последующими изменениями; 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего  образования, утвержденного  приказом  Минобразования РФ №1089 от 

05.03.2004г.;     

- Программа  основного общего образования по образовательной области «Технология» 

(допущены Министерством образования Российской Федерации) по направлению 

«Обслуживающий труд». «Сборник нормативных документов. Технология / сост. С23 Э. 

Д. Днепров, А.К. Аркадьев. – М.: Дрофа,2007.- 198, под ред. В.Д. Симоненко (М., 2007); 

- Технология. 5-11 классы (вариант для девочек): развернутое тематическое планирование 

по программе В. Д. Симоненко / авт.-сост. Е.А. Киселѐва (и др.).- Изд. 2-е.- Волгоград: 

Учитель, 2010,-111 с. 

- Образовательной программы МБОУ СОШ № 138 на 2017-2018 г.; 

- Приказа Министерства образования и науки РТ «Об утверждении базисного и учебных 

планов для образовательных учреждений РТ, реализующих программы начального и 

основного общего образования» №4154/12 от 09.07.12г.; 

- Учебного плана МБОУ СОШ № 138 на 2017-2018 учебный год (приказ ОУ №23 от 

31.08.17 г.); 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования; 

         Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средством учебного предмета в 

соответствии с целями изучения технологии, которые определены стандартом. 



Общая характеристика учебного предмета «Технология». 

          Технология определяется как наука о преобразовании и использовании материи, 

энергии и информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение 

методов и средств (орудия, техники) преобразования и использования  объектов. В школе 

«Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания 

из математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в 

промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других 

направлениях деятельности человека. 

          Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка обучающихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Цели: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приѐмами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организационных 

способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Задачи: 

-приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических 

проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния трудовой 

деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, об информационных 

технологиях технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной 

обработке материалов, об информационных технологиях; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

- обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

- овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

- использование  в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 

учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации; 

- развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 

8 класс (мальчики) 

Рабочая программа по предмету «Технология. 8 класс» разработана  на основе следующих 

нормативных документов: 

I. Федерального уровня: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273 –ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации». 



2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 

17.12.2010 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1577 от 

31.12.2015 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897». 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15). 

II.Школьного уровня:  

1. Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ СОШ № 

138 

2. Учебный план основного  общего образования МБОУ СОШ № 138 на 2017– 2018 

учебный год. 

3. Положение о порядке разработки и требованиях к структуре, содержанию и 

оформлению рабочей программы учебного предмета в соответствии с ФГОС  (Протокол 

педагогического совета от 31.08.2017 №23). 

4. Технология. Программа. 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М: Просвещение, 

2015. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического комплекта: 

Технология. 8 класс: Учебник для общеобразовательных организаций / В.Д. Симоненко, 

А.А. Электов, Б.А. Гончаров и др.  – М.: Просвещение, 2016. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета технология 
Личностные результаты  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 



• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты 

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 


