
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 8-9 КЛАССЫ 

 

Русский язык  

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

правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ 

(с изменениями по состоянию на 07.06.2016г.); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013г. №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями);  

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (в редакции 

Приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008г. № 164, от 31.08.2009г. № 320, от 19.10.2009г. № 

427); 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 21.04.2016г. № 459 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253»; 

- Федеральный базисный учебный план с изменениями от 30.08.2010г. № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Примерная программа по русскому языку 5-9 класс. 

Обоснование выбора программы. Важной отличительной особенностью данной 

программы является новизна подходов к преподаванию русского языка с учетом ФГОС 

ООО, ее направленность на усвоение элементов современной теории и практики речевого 

общения, теории и практики речевой деятельности, формирование навыков 

метапредметных и личностных результатов через универсальные учебные действия. 

 

2. Место предмета в учебном плане.  

На изучение предмета отводится 680 часов. В том числе: в 5 классе - 170 часов, (5 часов в 

неделю) в 6 классе – 204 часов (6 часов в неделю) в 7 классе – 136 часов (4 часа в неделю) 

в 8 классе – 102 часов (3 часа в неделю) в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю) 

 

3.УМК. 

При выборе УМК предметной линии учебников Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и др. учитывалась специфика контингента учащихся, соответствие УМК 



возрастным и психологическим особенностям учащихся данной школы, соответствие 

программы ФГОС ООО, завершенность учебной линии, подход в структурировании 

учебного материала: от частного к общему, доступность и системность изложения 

теоретического материала. Актуальность. В системе школьного образования учебный 

предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но 

и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Специфика. Программа 

содержит отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, 

синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли 

языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие 

понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, 

формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах 

русского литературного языка; сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень 

видов орфограмм и названий пунктуационных правил. Кроме перечисленных знаний о 

языке и речи, программа включает перечень орфографических, пунктуационных и речевых 

умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся. 

 

Рабочая программа  обеспечена УМК для 8 класса:  

• Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыжен-ской, 

М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы: пособие для учителей общеоб-

разоват. учреждений/ 12-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. 

• Русский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. Л.А. 

Тростенцова, Т.А. Ладыженская и др. Научный ред. Н.М. Шанский. М.:Просвещение, 

2017 г. 

• Рабочая тетрадь по русскому языку. 8 класс. К учебнику Л.А. Тростенцовой, Т.А. 

Ладыженской. ФГОС 

• Зачетные работы по русскому языку. 8 класс. К учебнику Л.А. Тростенцовой. ФГОС 

• Русский язык. 8 класс. Поурочные разработки к учебнику Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Барановой, Л.А. Тростенцовой. ФГОС 

 

Рабочая программа обеспечена УМК для 9 класса:  

• Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыжен-

ской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/ 12-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. 

• Н.В. Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. 9 класс. – М.: ВАКО, 2015. 

• Русский язык. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. Л.А. Тро-

стенцова, Т.А. Ладыженская и др. Научный ред. Н.М. Шанский. М.:Просвещение, 2015 г. 

• Тесты по русскому языку: 9 класс: к учебнику Л.А. Тростенцовой, Т.А.Ладыженской 

и др. «Русский язык. 9 класс» ФГОС (к новому учебнику) /Е.В. Селезнева. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2015. 

 

4. Цели и задачи. 



Цели: 

 * воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; 

 * развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; 

 * готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности 

в речевом самосовершенствовании; освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, 

основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; 

 * обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств; 

 * формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию;  

* применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

Задачи: 

 

 * развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

* формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

 

* формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

 

5.Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  



- владение разными видами чтения; - адекватное восприятие на слух текстов разных стилей 

и жанров;  

- способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;  

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости;  

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 - способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; - 

владение разными видами монолога и диалога;  

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;  

- соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; - способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

- способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

- умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение 

совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общении. 

 

Предметные результаты:  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом:  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц;  



4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний;  

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Литература  

1. Рабочая программа по литературе для 5-9 классов создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и «Рабочей 

программы общеобразовательных учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, 

В.П.Журавлёва, М. Просвещение 2014 год. 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: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета «Литература» в 

учебном плане школы, содержание тем учебного предмета, тематическое планирование с 

указанием основных видов учебной деятельности учащихся, перечень учебно-

методического и материально-технического обеспечения, планируемые результаты 

обучения.  

Данная   программа   предназначена   для   учащихся, изучающих   литературу   по 

следующим учебникам: 

• Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. В 2 ч. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

• Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 6 класс. В 2 

ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

• Коровина В. Я. Литература. 7 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. — М.: Просвещение. 



• Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. В 2 ч. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

• Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И., Збарский И. С. Литература. 9 класс. В 2 ч. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение.     

 

2. Место предмета в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 442 ч, предусмотренных в Федеральном базисном 

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской 

Федерации (вариант 1). Обязательное изучение литературы осуществляется в объёме 455 

ч., в том числе: в 5 классе — 105 ч, в 6 классе — 105 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 70 

ч., в 9 классе—105 ч. Часы пропорционально распределены 

на  основные  темы  в  течение  учебного 

года,    на    уроки    развития    речи,    что    позволит    формированию    прочных     навы

ков, объяснения конкретных литературных фактов, уроки развития речи направлены на 

совершенствование умений и навыков практическим путём.     

 

3. УМК 

Состав УМК: 

• рабочая программа; 

• учебник; 

• дидактические материалы; 

• рабочие тетради; 

• фонохрестоматия; 

• методические советы; 

• поурочные разработки; 

• проверочные работы; 

 

4. Цели и задачи. 

Изучение предмета «Литература»   направлено на достижение следующих целей: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

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

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.   

 

5. Планируемые результаты 



Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, 

• культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;    

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 



• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей 

XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; • 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 



• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений.   

 

Английский язык  

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 класса составлена на основе ФГОС 

второго поколения, Примерной программы по иностранному языку основного общего 

образования, авторской программы по английскому языку «Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников В.П. Кузовлева. 5-9 классы» авторы Кузовлев 

В.П., Лапа Н.М., издательство «Просвещение», 2012. 

    Данная программа является продолжением программы начальной школы, что 

обеспечивает преемственность образовательного процесса. 

    В линии УМК «English 5-9» особое внимание отводится дальнейшему развитию умения 

учиться. Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и 

универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и 

другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать 

электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-

образовательной среде. 

 В соответствии с базовым учебным планом на изучение иностранного языка в основной 

школе отводится 3 часа в неделю. Общее количество учебных часов составляет 525. 

УМК: 

 Учебник: Кузовлев В. П., Лапа Н. М. Английский язык. 8 класс. – М.: Просвещение, 2017  

• Рабочая тетрадь (Activity Book): Кузовлев В. П., Лапа Н. М. и др. Рабочая тетрадь к 

учебнику для 8 класса общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2016. 

• Книга для чтения (Reader): Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. и др. Книга 

для чтения к учебнику для 8 класса общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2016. 

• Аудиоприложение (МР3) к учебнику английского языка для 8 класса 

общеобразовательных учреждений/ Кузовлев В. П., Лапа Н. М. и др.- М.: 

Просвещение, 2017. 

• Книга для учителя к учебнику для 8 класса общеобразовательных учреждений. 

Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. и др. – М.: Просвещение, 2016. 

• Интернет – сайт www.prosv.ru/umk/we 

Учебник: Кузовлев В. П., Лапа Н. М. Английский язык. 9 класс. – М.: Просвещение, 2017  

• Рабочая тетрадь (Activity Book): Кузовлев В. П., Лапа Н. М. и др. Рабочая тетрадь к 

учебнику для 9 класса общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2016. 

• Книга для чтения (Reader): Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. и др. Книга 

для чтения к учебнику для 9 класса общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2016. 

• Аудиоприложение (МР3) к учебнику английского языка для 9 класса 

общеобразовательных учреждений/ Кузовлев В. П., Лапа Н. М. и др.- М.: 

Просвещение, 2017. 

• Книга для учителя к учебнику для 9 класса общеобразовательных учреждений. 

Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. и др. – М.: Просвещение, 2016. 

• Интернет – сайт www.prosv.ru/umk/we 



 

Цели и задачи обучения английскому языку в основной школе 

Основные цели и задачи обучения английскому языку в основной школе направлены на: 

• формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека, приобретение нового опыта 

использования английского языка как средства межкультурного общения; 

• дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 

за свой народ, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур; 

• дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы 

должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к 

происходящему, обосновывать своё собственное мнение; 

• дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо); 

• дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить 

и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более 

широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень 

развития поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

• продолжение формирования уважительного отношения к иной культуре через 

знакомство с культурой англоязычных стран; 

• формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

• дальнейшее развитие способности представлять на английском языке родную 

культуру в письменной и устной форме общения; 

• достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого 

учебно-познавательного интереса к английскому языку, дальнейшее развитие 

необходимых УУД и специальных учебных умений. Должен осуществиться переход 

от приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее рациональным 

способом различные виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами 

самообразования и саморазвития. Обучение на ступени основного общего 

образования призван заложить основы успешной учебной деятельности по 

овладению английским языком на завершающей ступени образования. 

 Планируемые результаты обучения 

      Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.  

       Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 

       Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, 



так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения.  

     Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди 

и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 



Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  



Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 

содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на 

образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма 

около 100–120 слов, включая адрес;  

• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 



Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;  

• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 



принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику);  

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 

текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

• самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 



Математика  

Планирование составлено на основе Рабочих программ:  

Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н. Макарычева и других. 7-

9 классы: пособие для учителей общеобразов. Учреждений/ Н.Г. Миндюк. - М.: 

Просвещение, 2018 г. 

Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7-9 классы: учеб. 

Пособие для общеобразов. организаций/ В.Ф. Бутузов- 4-е изд.-М.: Просвещение, 2017.-31с. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 
Учебный предмет Количество 

часов в неделю 
Всего часов 

8 
Алгебра 4 136 

Геометрия 2 68 

9 
Алгебра 4 136 

Геометрия 2 68 

  

Используемый учебно- методический комплект 

Линия учебно-методических комплектов С. А. Теляковского и др. 

1. Макарычев Ю. Н. Алгебра, 7 кл.: учебник для общеобразовательных организаций / Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; под редакцией С. А. 

Теляковского. — М.:Просвещение, 2017. 

2. Макарычев Ю. Н. Алгебра, 8 кл.: учебник для общеобразовательных организаций / Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; под редакцией С. А. 

Теляковского. — М.: Просвещение, 2017. 

3. Макарычев Ю. Н. Алгебра, 9 кл.: учебник для общеобразовательных организаций / Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; под редакцией С. А. 

Теляковского. — М.: Просвещение, 2017. 

4. Миндюк Н. Г. Алгебра, 7 кл.: рабочая тетрадь. В 2 ч. / Н. Г. Миндюк, И.С.Шлыкова. — 

М.: Просвещение, 2017. 

5. Миндюк Н. Г. Алгебра, 8 кл.: рабочая тетрадь. В 2 ч. / Н. Г. Миндюк, И. С. Шлыкова. — 

М.: Просвещение, 2017. 

6. Миндюк Н. Г. Алгебра, 9 кл.: рабочая тетрадь. В 2 ч. / Н. Г. Миндюк, И. С. Шлыкова. — 

М.: Просвещение, 2017. 

УМК Л. С. Атанасяна и др. 

1. Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев,     Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. /М.: Просвещение, 2017г. 



2. Геометрия: рабочая тетрадь: 7 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И.И. 

Юдина. — М.: Просвещение, 2017. 

3. Геометрия: рабочая тетрадь: 8 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И.И. 

Юдина. — М.: Просвещение, 2017. 

4. Геометрия: рабочая тетрадь: 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И.И. 

Юдина. — М.: Просвещение, 2017. 

5. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 7 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2016. 

6. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 8 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2016. 

7. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 9 кл. / Б. Г. Зив. —М.: Просвещение, 2016. 

8. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод. рекомендации: кн. для учителя / Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. — М.: Просвещение, 2017. 

9. Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 7 кл. /Т. М. Мищенко, А.Д.Блинков -

_М.: Просвещение, 2016. 

10. Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 8 кл. /Т. М. Мищенко, А.Д.Блинков. — 

М.: Просвещение, 2008—2016. 

11. Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 9 кл. /Т. М. Мищенко, А.Д.Блинков. — 

М.: Просвещение, 2016. 

Цели и задачи 

Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются ее ролью в 

развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. Роль 

математической подготовки в общем образовании современного человека ставит 

следующие цели обучения математике в школе: 

• овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, длзучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

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

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

Программа способствует решению следующих задач: 



• развивать и совершенствовать технику алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем; 

• систематизировать и расширять сведения о функциях; совершенствовать 

графические умения; знакомство с основными идеями и методами математического анализа 

в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

• расширять систему сведений о свойствах плоских фигур, систематически изучать 

свойства пространственных тел; развивать представления о геометрических измерениях; 

• развивать представления о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире;  

• совершенствовать математическое развитие до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 

так же использовать их в нестандартных ситуациях. 

Целью изучения курса математики в 5-6 классах является систематическое развитие 

понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия 

над числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к 

изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

Целью изучения курса алгебры в 7-9 классах является развитие вычислительных и 

формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно 

использовать их при решении задач математики и смежных предметов (физики , химии, 

основы информатики и вычислительной техники и др.), усвоение аппарата уравнений и 

неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач, 

осуществление функциональной подготовки школьников. 

Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение 

свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для 

изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших 

классах. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике должны решаться 

комплексно с учетом возрастных особенностей учащихся, специфики математики как 

науки и учебного предмета, определяющей ее роль и место в общей системе школьного 

обучения и воспитания. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора 

методических путей и приемов решения этих задач. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Программа по алгебре обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 



уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры;  

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора основании 

и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

8)  сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ -

компетентности) 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 



15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять   

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые 

к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 

решения и исследования уравнений, неравенств, систем; 

применять полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических задач 

и реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

Программа по геометрии обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 



3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 



11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 

координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; умение применять 

изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера 

Информатика и ИКТ  

Программа составлена на основе примерной программы основного общего образования 

курса «Информатика и ИКТ» для 8 класса и 9 класса Авторы: Семакин И.Г., Залогова 



Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В., опубликованной в сборнике «Информатика. 

Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / 

составитель М.Н. Бородин. -2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г. 

Программа базового курса Информатики рассчитана на изучение в течение 102 часов 

(в 8 классе- 34 часа из расчета 1 час в неделю и в 9 классе- 68 часов из расчета 2 часа в 

неделю). 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

Предмет включен в базовую часть с 8 по 11 класс. В МБОУ «Центр Образования пгт. 

Южно-Курильск» информатика изучается с 8 класса. 

Обучение информатики в основной общеобразовательной школе организовано «по 

спирали»: первоначальное знакомство с понятиями всех изучаемых линий, затем на 

следующей ступени обучения изучение вопросов тех же модулей, но уже на качественно 

новой основе, более подробное, с включением некоторых новых понятий, относящихся к 

данному модулю и т.д. В базовом уровне основной школы это позволяет перейти к более 

глубокому всестороннему изучению основных содержательных линий курса информатики.  

Учебно-методический комплект. 

Программа реализуется с помощью учебно-методических комплектов, 

соответствующих Федеральным компонентам государственного стандарта общего 

образования:  

1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ.    

Базовый курс 9 . — М.: БИНОМ. Лаборатория Базовых Знаний, 2017. 

2. Задачник-практикум по информатике. Учебное пособие для средней школы. Под 

ред. И.Семакина, Е.Хеннера. — М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2013. 

3.  Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика: учебник 

для 8 класса.- М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2017. 
 

Цель изучения 

        Согласно государственному образовательному стандарту изучение информатики в 

основной и средней школе направлено на достижение следующих   целей: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 



• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

• приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Учащиеся должны 

Знать: 

• кодирование информации числовой, текстовой, графической, звуковой 

информации в компьютере; 

• системы счисления; 

• способы перевода из одной системы счисления в другую; 

• представление алгоритма; 

• виды алгоритмических структур; 

• основы программирования на языке Паскаль; 

• логические выражения и логические операции; 

• базовые логические элементы компьютера. 

 

уметь: 

• решать задачи на кодирование информации; 

• представлять числовую информацию в двоичной системе счисления; 

• производить арифметические действия над числами в двоичной системе 

счисления; 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, презентаций, текстовых 

документов; 

• создавать простейшие программы для решения математических задач; 

• уметь применять ветвление в программирование; 

• уметь применять циклические структуры в программировании; 

• создавать и обрабатывать базы данных; 

•  создавать информационные объекты для оформления результатов учебной 

работы; 

• организовывать индивидуальное информационное пространство для создания 

личных коллекций информационных объектов; 

• передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

 

 

 



История  

Рабочая программа предназначена для изучения истории в основной школе (5-9кл) и 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту второго 

поколения. 

      Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по истории, авторской программы А.А. Висагина, Г.И. Годера, И.С. Свеницкой 

«История древнего мира», авторской программы А.Я. Юдовской и Л.М. Ванюшкиной 

«Новая история 7-8 кл.», а также авторской программы А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной 

«История России. 6-9 классы». 

       На изучение предмета «История» в соответствии с учебным планом отводится 2 часа в 

неделю в каждой параллели 5-9 классов.                                                                                                       

 

УМК 

Предметная линия  учебников  А.А.Вигасина, О.С., Сороко-Цюпы 5-9 кл пособия для 

учителей  образовательных организаций / [А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И. Шевченко и др]                         

М.- Просвещение,2014г. соответствует с положениями Концепции единого учебно-

методического комплекса по Отечественной  истории (включая историко- культурный – 

стандарт Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования на основе Примерной программы  по истории 5-9 кл авторской программы  по 

истории России к предметной линии Н.М. Арсентьева, А.А.Данилова и др под редакцией 

А.В. Торкунова. 

История Древнего Мира 5кл Вигасин А.А, Годер Г.И, Свенцицкая И.С. М-

Просвещение, 2014г. 6 кл  история Средних веков авторы Агибалова Е.В., Г.М Донской  под 

редакцией Сванидзе А.А.М- Просвещение,2014г .  История России  в 2-х частях Н.М. 

Арсентьев.,А.А. Данилов,  П.С.Стефанович,  А.Я.Токарев под редакцией-Торкунова А.В. 

М- Просвещение, 2016 г.                                                                                                                                                     

7кл Всеобщая история Нового времени1500-1800гг.авторы Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 

под редакцией Искандерова А.А. М- Просвещение , 2016.                                                                                                    

История России  в 2 –х частях Н.М. Арсентьев, А.А Данилов, И.В. Курукин, А.Я.Токарев 

под редакцией Торкунова А.В.М- Просвещение, 2016г.                                                                                                             

8 кл. История Нового времени ЮдовскаяА.Я., Баранов П.А, Ванюшкина Л.М.                                                                                                                                                                            

История России в 2-х частях  авторы Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов А.А Левандовский, 

Токарев А.Я. под редакцией Торкунова А.В., М- .Просвещение, 2016 г. 

9 кл.Новейшая история авторы Сороко-Цюпа О.С, Сороко-Цюпа А.О. под редакцией 

А.А.Искандерова М- Просвещение, 2016г.                                                                                                                         

История России- в 2 частях  Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов,А.А.Левандовский под 

редакцией Торкунова А.В. М- Просвещение, 2016г. 

 

Цели и задачи. 

         Изучение истории в 5-9 классах направлено на достижение следующей цели: 

формирование целостного представления об историческом пути России и судьбах 

населяющих её народов, об основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях 

отечественной и всемирной истории в эпоху Древнего мира, Средневековья, Нового и 

Новейшего времени. 

      Для достижения цели обучения в 5-9 классах будут решаться следующие задачи: 



- 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; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.     

                                                                

В результате изучения истории ученик должен знать/ понимать:                                                                                        

- Основные этапы и ключевые события  истории России и Мира с Древности до наших дней; 

Выдающихся деятелей  Отечественной  и Всеобщей истории;                                                                                                     

- Важнейшие достижения культуры и системы ценностей  сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;                                                                                                                         

-   Изученные виды исторических источников. 

 Уметь:                                                                                                                                                                              

 - Уметь соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком;                       

 - Определять последовательность и длительность важнейших событий Отечественной и 

Всеобщей истории;                                                                                                                                                                  

 - Использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, в решении 

различных учебных задач;                                                                                                                                                 

 -Сравнивать свидетельства разных источников;                                                                                                                                                                                                      

- Показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

- Рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывать знания 

необходимых фактов, дат, терминов, давать описание исторических событий  и памятников 

культуры на основе текста иллюстрированного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; 

- Использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе  

сочинений), отчётов об экскурсии и  рефератов; 

- Соотносить общие исторические процессы и отдельные факты, выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий, группировать исторические явления и 

события  по данному признаку объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов. 

 

Обществознание  

Рабочая программа по обществознанию для 5-9 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы по обществознанию для 5-9 классов, авторской программы по обществознанию 

к предметной линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 

 

        Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 170 часов для обязательного изучения учебного предмета 



«Обществознание» на этапе основного общего образования. В том числе: в 5, 6, 7, 8, 9-х 

классах по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

Предлагаемая программа служит основой для работы с единой линией учебников по 

обществознанию, выходящих в издательстве  Просвещение   и  включенных  в 

Федеральный перечень:  

 Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 5 класс: 

учебник для     общеобразовательных учреждений. М: Просвещение. 

 Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 6 класс: 

учебник    для    общеобразовательных учреждений. М: Просвещение. 

 Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 7 класс: 

учебник    для    общеобразовательных учреждений. М: Просвещение. 

  Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеева. Обществознание. 8-9      класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. М:Просвещение. 

 

Цели: 

▪ воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового сознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

▪ развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации-в 

подростковом возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формирование способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; повышение мотивации к высокопроизводительной 

наукоемкой трудовой деятельности; 

▪ формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 

младшего подросткового возраста; освоение учащимися тех знаний об основных 

сферах человеческой деятельности и социальных институтах, о регулировании 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

▪ овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоение ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства; 

▪ формирование у обучающихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; решения типичных задач 

в области социальных отношений; для гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповедания, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе; 

▪ предпрофильное самоопределение школьников. 



Задачи: 

• создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных для 

подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных 

событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков 

людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной 

информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения; 

• выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о 

возможностях, которые существуют в современном российском обществе для 

продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества. 

 

Результаты освоения программы: 

Программа обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

Личностные результаты 

▪ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

▪ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования, профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

▪ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

▪ формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, а также к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания; 

▪ освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

▪  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

▪ формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 



▪ формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения, в том числе в 

чрезвычайных ситуациях; 

▪ формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

▪ осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

▪ развитие эстетического сознания посредством изучения общественной жизни, 

отраженной в художественных произведениях народов России и мира, творческой 

учебной деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

▪ умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

▪ умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

▪ умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

▪ умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

▪ владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

▪ умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы; 

▪ умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

▪ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителями и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции совей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

▪ формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты 

освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию 

в сфере: 



познавательной: 

▪ относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

▪ знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, 

этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций 

явления социальной действительности; 

▪ знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

▪ умение находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их 

с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам 

с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной: 

▪ понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

▪ знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

▪ приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой: 

▪ знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

▪ понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической: 

▪ понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

▪ понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной: 

▪ знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

▪ знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

▪ понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

▪ понимание значения коммуникации в межличностном общении; 



▪ умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

▪ знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 География  

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего 

образования по географии и авторской программы по географии Николиной В.В., 

Алексеева А.И., Липкиной Е.К. по линии «Полярная звезда» (Рабочие программы по 

ФГОС. География. Предметная линия учебников «Полярная звезда» 5-9 классы. /Николина 

В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. - М: Просвещение). 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 

пять лет обучения — 272, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч в 

неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

 Курс 8-9 кл. «География России» занимает центральное место в географии. 

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

он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств   

учащихся. Курс «География России» завершает блок основного общего образования в 

средней школе. 

УМК  

Учебник: Алексеев А. И. География. 8 класс. -М.: Просвещение, 2017. 

• Географический атлас. 8 класс. – М.: Дрофа,2018. 

• Николина В. В. География России. 8 класс. Мой тренажёр. Рабочая тетрадь к 

учебнику Алексеева А. И.- М.: Просвещение, 2016. 

• Контурные карты. География 8 класс. – М.: Дрофа, 2018. 

• Николина В.В. География. Поурочные разработки. 8 класс. -М.: Просвещение, 2009. 

Учебник: Алексеев А. И. География. Россия. 9 класс. - М.: Просвещение, 2017. 

• Географический атлас. 9 класс. – М.: Дрофа,2018. 

• Николина В. В. География России. 9 класс. Мой тренажёр. Рабочая тетрадь к 

учебнику Алексеева А. И.- М.: Просвещение, 2016. 

• Контурные карты. География 9 класс. – М.: Дрофа, 2018. 

• Николина В.В. География. Поурочные разработки. 9 класс. - М.: Просвещение, 2012. 

 

Главная цель данного курса — формирование целостного представления об особенностях 
природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, 
воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и 
культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков 
адаптации и социально-ответственного поведения в российском пространстве, развитие 
географического мышления. 

Основные задачи курса: 

• сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и 
целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия 



основных компонентов: природы, населения, хозяйства; 
•    сформировать представление о России как целостном географическом 

регионе и одновременно как о субъекте мирового (глобального) географи-
ческого пространства, в котором динамически развиваются как 
общепланетарные, так и специфические региональные процессы и явления; 

•    вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 
самостоятельной работы с различными источниками географической 
информации как классическими (картами, статистическими материалами и 
др.), так и современными (компьютерными), а также умениями 
прогностическими, природоохранными и поведенческими; 

•    развивать представление о своем географическом регионе, в котором 
локализуется, и развиваются как общепланетарные, так и специфические 
процессы и явления; 

•    создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами 

России и с различными регионами мира. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения курса «География. Россия» в 8 классе ученик должен: 

знать и понимать: 

• географическое положение России на карте мира, границы, пограничные 

государства, моря, омывающие страну, крайние точки России; 

• положение России на карте часовых поясов; 

• административно – территориальное деление России; 

• историю формирования и заселения территории России; 

• вклад исследователей, путешественников, землепроходцев в освоение территории 

России; 

• численность, плотность и воспроизводство населения России; 

• особенности естественного движения населения; 

• основные направления миграций; 

• состав трудовых ресурсов; 

• национальный и религиозный состав населения России; 

• особенности размещения населения; 

• типы поселений; 

• связь рельефа с тектоническим строением; 

• закономерности размещения полезных ископаемых на территории России и их 

главные месторождения; 

• факторы, определяющие особенности климата России; 

• основные климатические пояса и типы климата России; 

• влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность населения 

России; 

• меры по борьбе с загрязнением атмосферы; 

• особенности морей, омывающих берега России; 

• ресурсы морей и их использование человеком; 

• крупнейшие речные системы и озёра страны; 

• границу распространения многолетней мерзлоты; 

• меры по охране и восстановлению водных ресурсов; 

• основные типы почв, и их распространение на территории страны; 

• особенности земельных ресурсов и их рациональное использование; 

• состав и структуру хозяйства России; 



• важнейшие отрасли промышленности, межотраслевые комплексы и их географию; 

• главные промышленные и сельскохозяйственные районы России; 

• изменение в экономике России 

• природные зоны России; 

• особенности природно-хозяйственных зон; 

• влияние природных условий на жизнь, быт и хозяйственную деятельность 

населения; 

• пути рационального природопользования в природно-хозяйственных зонах; 

• что такое территориальная организация общества; 

• что такое Всемирное наследие; 

• объекты Всемирного природного и культурного наследия России; 

• что такое устойчивое развитие общества, идеи устойчивого развития общества; 

        уметь: 

• характеризовать географическое положение страны; 

• определять поясное время России; 

• определять плотность населения, объяснять различия в размещении населения, 

естественном и механическом движении населения, современную демографическую 

ситуацию; 

• использовать карты, статистические таблицы, диаграммы для получения 

необходимой информации по населению России; 

• устанавливать зависимость между рельефом, тектоническим 

строением  территории, размещением полезных ископаемых по физической и 

тектонической картам; 

• пользоваться климатической картой, климатической диаграммой для определения 

типов климата и формирования представлений об условиях жизни населения на 

отдельных территориях; 

• анализировать почвенную карту  и карту растительности с целью формирования 

представления о взаимосвязях компонентов природы; 

• устанавливать по картам связи между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями территории России; 

• анализировать статистические показатели развития хозяйства России; 

• анализировать таблицы, тематические карты, схемы с целью формирования 

представления о связях между отраслями промышленности; 

• составлять географическую характеристику отрасли хозяйства по плану; 

• объяснять структуру экспорта и импорта в России; 

• устанавливать причины, сущность и пути решения экологических проблем в России; 

• отстаивать свою позицию при решении экологических проблем; 

        оценивать: 

• географическое положение России; 

• природно-ресурсный потенциал страны; 

• климатические ресурсы России; 

• водные ресурсы России; 

• влияние природных условий и ресурсов на быт, образ жизни, культуру населения; 

• тенденции развития отдельных отраслей хозяйства России; 

• современные проблемы России. 

•  

В результате изучения курса «География. Россия» в 9 классе ученик должен: 

знать и понимать: 

• понятия «район» и «районирование»; 



• особенности географического положения, природных условий и ресурсов 

Центральной России, Северо-Запада, Европейского Севера, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока; 

• этапы освоения территорий районов, хозяйственные и культурные особенности 

крупных городов; 

• особенности размещения населения, национальный состав, традиции народов; 

• особенности жизни и хозяйственной деятельности населения районов; 

• основные природные, культурные и хозяйственные объекты районов; 

• современные проблемы и тенденции развития природно-хозяйственных районов; 

• даты основных этапов образования Сахалинской области; 

• численность населения и национальный состав Сахалинской области; 

• основные формы рельефа, интересные природные объекты, полезные ископаемые, 

особенности климата, внутренних вод, почвенно-растительного покрова 

Сахалинской области; 

• особенности размещения населения Сахалинской области; 

• главные отрасли хозяйства Сахалинской области и роль в экономике страны; 

уметь: 

• определять географическое положение района; 

• давать характеристику района по плану; 

• давать сравнительную характеристику районов по плану; 

• читать топографические карты и туристические карты разных городов и 

туристических маршрутов; 

• работать с материалами периодической печати; 

• определять специализацию района, своей области на основе географических карт и 

статистических данных; 

• определять хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для развития 

района, своей области; 

• характеризовать географическое положение Сахалинской области; 

• объяснять различия в размещении населения, естественном и механическом 

движении населения, современную демографическую ситуацию в Сахалинской 

области; 

оценивать: 

• изменения в развитии районов России; 

• уникальность и общечеловеческую ценность объектов Всемирного природного и 

культурного наследия; 

• положительные и отрицательные изменения природных объектов, явлений, 

процессов под воздействием хозяйственной деятельности. 

 

Физика  
Программа составлена на основе ФГОС А. В. Перышкиным, Н. В. Филонович, Е. М. 

Гутник., реализуется  в учебниках А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и А. В. 

Перышкина, Е. М. Гутник. В дополнение к учебникам разработаны рабочие тетради, 

«Сборник задач по физике 7-9» А. В. Перышкин, «Контрольные и самостоятельные работы 

по физике 7-9» О. И. Громцева, «Тесты по физике 7-9» А. В. Чеботарева, «Методические 

пособия»  к учебнику А. В. Перышкина и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник 
В 7 классе – 2 часа в неделю, всего 68 часов в гол 

В 8 классе – 2 часа в неделю, всего 68 часов в год 

В 9 классе – 3 часа в неделю, всего 102 часа в год 

 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 



• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов 
физики, взаимосвязи между ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 

для построения представления о физической картине мира; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета. 
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти 

явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 
Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных 

знаний учащихся наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения курса — 

объединение изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило 

рассматривать отдельные явления и законы как частные случаи более общих положений 

науки, что способствует пониманию материала, развитию логического мышления, а не 

простому заучиванию фактов. 

Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о познаваемости 

явлений, их обусловленности, о возможности непрерывного углубления и пополнения 

знаний: молекула — атом; строение атома — электрон. Далее эти знания используются при 

изучении массы, плотности, давления газа, закона Паскаля, объяснении изменения 

атмосферного давления. 
В 8 классе продолжается использование знаний о молекулах при изучении тепловых 

явлений. Сведения по электронной теории вводятся в разделе «Электрические явления». 

Далее изучаются электромагнитные и световые явления. 

Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, полученные 

учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень законов. 
Новым в содержании курса 9 класса является включение астрофизического 

материала в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Планируемые результаты усвоения курса. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 



личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей сози-

дательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 



рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художествен-

ном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении 

с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлек-

сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 
Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 
Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе продолжается работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как сред-

ством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 
При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать 

и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 



деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и 

в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 



• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: определять критерии 

правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 



• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; переводить сложную по составу (многоаспектную) инфор-

мацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 

и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/ результата. 
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 



• резюмировать главную идею текста; 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; • играть определенную 

роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 



регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; создавать 

письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, на-

писание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе. Выпускник 

научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 



Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется; 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 

тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Физика и ее роль в познании окружающего мира 
Предметными результатами освоения темы являются: 

— понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 
— умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 

величины: расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы 

прибора с учетом погрешности измерения; 

— понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии 

на технический и социальный прогресс. 
Механические явления 
Предметными результатами освоения темы являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: механическое 

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, 

равновесие тел, превращение одного вида механической энергии в другой, атмосферное 

давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, 

расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной обо-

лочки Земли, способы уменьшения и увеличения давления; 
— понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, 

движение по окружности с постоянной по модулю скоростью, колебания математического 

и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина 

волны, отражение звука, эхо; 
— знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

относительность движения, первая космическая скорость, реактивное движение; 

физических моделей: материальная точка, система отсчета; физических величин: пе-

ремещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и 

ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и 

центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс;  

— умение измерять: скорость, мгновенную скорость и ускорение при 

равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное ускорение при 



равномерном движении по окружности, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу 

трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую сил, действующих на тело, 

механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и 

кинетическую энергию, атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, 

силу Архимеда; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: 

пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести 

тела от его массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, 

прижимающей тело к поверхности (нормального давления), силы Архимеда от объема 

вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и 

силы Архимеда, зависимости периода и частоты колебаний маятника от длины его нити; 

— владение экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 
— понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, 

закон Паскаля, закон Архимеда и умение применять их на практике; 
— владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы 

упругости, равнодействующей сил, действующих на тело, механической работы, 

мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и 

потенциальной энергии, давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы 

Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании использования законов 

физики; 

— умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой 

тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести 

и весом тела; 
— умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 
— понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, рычага, блока, наклонной плоскости, барометра-анероида, 

манометра, поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обе-

спечения безопасности при их использовании; 
— умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 

устройство и действие космических ракет-носителей; 
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 
Тепловые явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 
— понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 

работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, 

охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 
— владение экспериментальными методами исследования при определении 

размеров малых тел, зависимости относительной влажности воздуха от давления водяного 

пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного 

пара; определения удельной теплоемкости вещества; 
— понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

— понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 



— умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 
— понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике; 

— овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной 

теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им 

при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, 

влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового 

двигателя; 

— умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 
Электромагнитные явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 
— понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления с позиции строения атома, действия электрического тока, 

намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с 

током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током, прямолиней-

ное распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 
— понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 

поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания 

и поглощения; 

— знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, 

магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; 

физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда 

электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 
— знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон 

преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля— Ленца, закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного 

распространения света; 

— умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей 

линзы, оптическую силу линзы; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока 

на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника 

от его длины, площади поперечного сечения и материала, зависимости магнитного 

действия катушки от силы тока в цепи, изображения от расположения лампы на различных 

расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало; 

— понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

— знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 



— различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую 

силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 

даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 
— владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, 

напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении 

проводников, удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического 

тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, 

работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 
— понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды, техника безопасности). 

Квантовые явления 
Предметными результатами освоения темы являются: 
— понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивность, ионизирующие излучения; 
— знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма- частицы; физических моделей: модели строения 

атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель 

атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: 

поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период 

полураспада; 
— умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия 

технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая 

камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 
— умение измерять мощность дозы радиоактивного излучения бытовым 

дозиметром; 
— знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения 

массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смеще-

ния; 

— владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения 

зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 
— понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 
Строение и эволюция Вселенной 

Предметными результатами освоения темы являются: 
— представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной 

системы; 
— умение применять физические законы для объяснения движения планет 

Солнечной системы; 

— знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; 
— объяснение сути эффекта Х. Доплера; знание формулировки и объяснение сути 

закона Э. Хаббла; 
— знание, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, 

являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и 

радиоактивные в недрах планет), что закон Э. Хаббла явился экспериментальным 

подтверждением модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом; 

— сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 
Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся 

признается основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются 

в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая имеет следующие особенности: 
1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 
учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 
организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 
 

 

Неорганическая химия  

1. Программа составлена в соответствии с положениями ФГОС и авторской 

программы О.С. Габриеляна. 

2.       Курс «Химия» появляется последним в ряду естественно-научных дисциплин, 

так как для его освоения обучающиеся должны обладать не только определенным запасом 

некоторых первоначальных естественно-научных знаний, но и достаточно хорошо 



развитым абстрактным мышлением. Программа курса учитывает запас естественно-

научных знаний, полученных обучающимися в начальной школе (при изучении 

окружающего мира) и при изучении других естественно-научных дисциплин (физики, 

биологии). 

Учебно-тематический план отводит 68 часов на изучение химии в 8 классе из расчёта 2 

часа в неделю. 

Учебно-тематический план отводит 68 часов на изучение химии в 9 классе из расчёта 2 

часа в неделю. 

3. Учебно-методический комплект. 

1) Габриелян О.С., Купцова А.В. Программа основного общего образования по 

химии. 8-9 классы//. Учебно-методическое пособие. М.: Дрофа, 2013. 

2) Купцова А.В. Диагностические работы. М.: Дрофа, 2012. 

3) Химия.8, 9 класс. Электронное мультимедийное приложение. 

4) Габриелян О.С. Химия. 8 класс. Учебник. М.: Дрофа, 2015. 

5) Габриелян О.С. Химия. 9 класс. Учебник. М.: Дрофа, 2018. 

6) Габриелян О.С. Контрольные и проверочные работы. 9 класс. М.: Дрофа, 2012. 

7) Габриелян О.С., Лысова Г.Г. 8-9 класс: Методическое пособие. М.: Дрофа, 2009. 

8) Интернет-ресурсы: http://www.chem.msu.su\rus\elibrary.  

9) http://www.alhimik.ru. 

10) http://www.xumuk.ru/ 

11) http://www.hij.ru/ 

12) https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

4. Основные цели и задачи изучения химии в основной школе: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), умеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыком 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 



5. Планируемые результаты обучения: 

Основные личностные результаты обучения: 

1. В ценностно-ориентационной сфере: 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм; 

- ответственное отношение к труду, целеустремленность, трудолюбие, самостоятельность 

в приобретении новых знаний и умений, навыки самоконтроля и самооценки; 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях; понимание и принятие ценностей безопасного и здорового 

образа жизни. 

2. В трудовой сфере: 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории. 

3. В познавательной сфере: 

- целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

техники, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное многообразие; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты: 

- овладение универсальными естественно-научными способами деятельности – 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных 

методов познания (системно-информационный анализ, моделирование), для изучения 

окружающей действительности; 

- использование универсальных способов деятельности для решения проблем – 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации и 

применять их на практике; 

- использование различных источников для получения химической информации. 

Предметные результаты обучения: 

1. В познавательной сфере: 

-  овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; первоначальные 

систематизированные представления о веществах, их практическом применении; 

- опыт наблюдения  и описания изученных классов неорганических соединений, простых 

и сложных веществ, экспериментов, а так же химических реакций, протекающий в 

природе и быту, используя для этого родной язык и язык химии; 



- умение классифицировать изученные объекты и явления, делать выводы и 

умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать 

свойства неизученных веществ по аналогии с изученными; 

- умение моделировать строение атомов и простейших молекул; 

- умение структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную 

из других источников; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- умение анализировать и оценивать для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человек, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

- умение планировать и проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

- овладение основами химической грамотности – способность оценивать и анализировать 

жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; применять вещества в соответствии с 

их предназначениями и свойствами, описанными в инструкции; 

- умение оказывать первую помощь при отравлении, ожогах и других травмах, связанных 

с веществами и лабораторным оборудованием. 

Биология  

1.Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы  

Учебный предмет «Биология» включен в образовательную область 

«Естествознание» основной образовательной программы среднего общего образования 

ГБНОУ РС (Я) «Республиканский лицей-интернат».  

Рабочая программа по биологии для 5-9 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по биологии, базисного учебного плана.  

 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

5-6 классы – 35 часов, (1 час в неделю).  

7-9 классы – 70 часов, (2 часа в неделю).  

 

3.Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Программа: авторские программы курса биологии для 5-9 классов (Программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством 

Н.И. Сонина. Биология. 5-11 классы. - М.: Дрофа, 2011). 

Учебники:  

Биология. Введение в биологию. 5 кл.: учебник / А.А. Плешаков, Н.И.Сонин. – М.: 

Дрофа, 2016. 

Биология: Живой организм. 6 кл.: учебник / Н.И.Сонин, В.И. Сонина. - М.: Дрофа, 

2016. 



Биология: Многообразие живых организмов. 7 кл.: учебник / В.Б.Захаров, 

Н.И.Сонин. – М.: Дрофа, 2016. 

Биология. Человек. 8 кл.: учеб.для общеобразоват.учреждений / Н.И.Сонин, 

М.Р.Сапин. – М.: Дрофа, 2005. 

Биология: Человек. 8 кл.: учебник / Н.И.Сонин, М.Р.Сапин. – М.: Дрофа, 2017. 

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология. Общие закономерности. 9 кл.: 

учеб.для общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2000. 

Биология: Общие закономерности. 9 кл.: учебник / С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, 

И.Б.Агафонова, Н.И.Сонин. – М.: Дрофа, 2017. 

 

4. Цели изучения учебного предмета 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальными целями биологического образования являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

норм, ценностей, ориентации, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.  

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 

• экологическое сознание; воспитание любви к природе;  

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; 

• познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

 

5. Требования к результатам освоения учебного предмета 

 

Классы Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 



5 Знание основных 

принципов и правил 

отношения к живой 

природе, основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий; 

Проводить простейшие 

наблюдения, измерения, 

опыты; составлять план 

выполнения учебной 

задачи; ставить учебную 

задачу, гипотезу; 

самостоятельно готовить 

устное сообщение на 2-3 мин 

Знать: признаки 

строения и 

представителей 

изучаемых объектов; 

Уметь: определять, 

сравнивать, различать 

изученные объекты и 

объяснять их роль 

6 Знание основных 

принципов и правил 

отношения к живой 

природе, основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий 

Уметь: работать с 

дополнительными 

источниками информации, 

на бумажных и электронных 

носителях; 

Владеть смысловым 

чтением, составлять план 

текста; 

Оценивать свою работу и 

работу одноклассников 

Знать термины по 

изучаемым объектам; 

Уметь: определять, 

показывать на таблицах 

изучаемые объекты, 

объяснять, сравнивать 

процессы 

жизнедеятельности; 

Фиксировать 

наблюдения 

в виде рис, схем, таблиц 

7 Знание основных 

принципов и правил 

отношения к живой 

природе, основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий 

Уметь: работать с 

учебником, раб.тетрадью и 

дидактическими 

материалами, составлять 

конспект параграфа до и / 

после изучения материала на 

уроке; 

разрабатывать план-конспект 

темы, используя разные 

источники информации; 

готовить устные сообщения 

и 

письменные рефераты из 

Знать: строение и 

основные процессы 

жизнедеятельности 

бактерий, грибов, 

растений, животных. 

Уметь: давать 

характеристику, 

объяснять строение, 

сравнивать объекты, 

приводить примеры 

представителей 

царств природы 



разных источников 

информации; пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета. 

8 Реализация установок 

здорового образа 

жизни, формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

труду; осознанного и 

уважительного 

отношения к коллегам, 

другим людям; 

формирование основ 

экологической 

культуры 

Уметь: планировать 

собственную учебную 

деятельность как 

самостоятельно, так и под 

руководством учителя; 

участвовать в совместной 

деятельности (работа в 

малых 

группах); работать в 

соответствии с поставленной 

задачей, планом; выделять 

главные и существенные 

признаки понятий; 

составлять описание 

объектов, простые и 

сложные планы текстов; 

осуществлять поиск и отбор 

информации в 

дополнительных 

источниках; выявлять 

причинно-следственные 

связи; работать со всеми 

компонентами текста; 

оценивать свою работу и 

деятельность 

одноклассников 

Знать:строение клетки, 

тканей, органов и систем 

органов человека; 

гигиенические меры и 

меры профилактики 

нарушений работы 

систем органов. 

Уметь : давать 

характеристику органам, 

системам органов, 

объяснять их строение, 

сравнивать, приводить 

примеры. Оказывать 

меры 

первой помощи при 

повреждениях органов, 

спасении утопающего и 

отравлении угарным 

газом. 



9 Знание основных 

принципов и правил 

отношения к живой 

природе, основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий; 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

труду; осознанного и 

уважительного 

отношения к коллегам, 

другим людям; 

формирование основ 

экологической 

культуры. Осознание 

учащимися 

ответственности и 

долга перед Родиной. 

Уметь: составлять схемы 

и таблицы для интеграции 

полученных знаний; 

обобщать и делать выводы 

по изученному материалу; 

работать с доп. источниками 

информации и использовать 

их для поиска необходимого 

материала; представлять 

изученный материал, 

используя возможности 

компьютерных технологий; 

объяснять рисунки и схемы, 

представленные в учебнике; 

самостоятельно составлять 

схемы процессов, 

происходящих в объекте, 

и «привязывать» отдельные 

их этапы к различным 

клеточным 

структурам; иллюстрировать 

ответ простейшими схемами 

и 

рисунками; работать с 

микроскопом и изготовлять 

простейшие препараты для 

микроскопического 

исследования. Избирательно 

относиться к биологической 

информации, содержащейся 

в СМИ. 

Знать: структурную 

организацию живых 

организмов, 

размножение 

и индивидуальное 

развитие организмов, 

законы  

наследственности и 

изменчивости, 

эволюцию живого мира 

на Земле, 

взаимоотношения 

организмов и 

окружающей среды 

Уметь: давать 

характеристику 

изучаемым объектам, 

объяснять процессы, 

происходящие в живых 

организмах, 

составлять простейшие 

родословные и решать 

генетические задачи, 

применять на практике 

правила 

природопользования 

 

 



Искусство   

Рабочая программа по искусству в 8-9 классах разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

искусству и авторской программы «Искусство 8-9 классы». Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, 

Е.Д.Критская (Сборник: «Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка 1- 

7 классы. Искусство 8-9 классы».-М.: Просвещение, 2017). 

Место предмета в базисном учебном плане 

Программа рассчитана на 68 часов: 8 класс – 1 час в неделю, всего 34 часов; 9 класс – 1 

час в неделю, всего 34 часа. 

УМК 

Искусство 8-9 классы.Учебник для образовательных учреждений. Г.П.Сергеева, 

И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская - М.: Просвещение, 2016. 

Цель рабочей программы 

Развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социокультурной 

форме освоения мира, воздействующей на человека и общество.  

Задачи реализации рабочей программы 

 Актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; культурная 

адаптация школьников в современном информационном пространстве, наполненном 

разнообразными явлениями массовой культуры; формирование целостного представления 

о роли искусства в культурноисторическом процессе развития человечества; углубление 

художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и творческих 

способностей подростков; воспитание художественного вкуса; приобретение культурно-

познавательной, коммуникативной и социально - эстетической компетентности; 

формирование умений и навыков художественного самообразования.  

Результаты освоения программы «Искусство»  

Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой деятельности в 

процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, познавательное, 

коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально-

духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать учебные, 

художественно-творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развиваются 

воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в 

социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных 

событиях региона и др. В результате освоения содержания курса происходит 

гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, 

формируется целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через 

эстетическое переживание и освоение способов творческого самовыражения 

осуществляется познание и самопознание. Данная программа дают возможность 



полностью реализовать требования Федерального государственного образовательного 

стандарта по предмету «Искусство». 

 Выпускники научатся:  

•аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая 

свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполнением 

произведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему 

миру;  

• использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при 

индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном 

режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять 

толерантность в совместной деятельности;  

• участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и 

оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с 

поставленной задачей. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Учебная программа 

предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Освоение содержания 

основного общего образования по предмету «Искусство» способствует: 

 - формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

 - овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного 

анализа;  

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной 

жизни страны; 

 - расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению 

при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее 

интонационнообразной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на 

образноэмоциональное содержание произведений искусства;  

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или 

в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с 

учителем;  

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям 

искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее 

конкретными примерами;  

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации.  

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует:  

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности;  



- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности;  

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью 

учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

Музыка  

Рабочая программа «Музыка» для 8-х классов предназначена для общеобразовательных 

учреждений различного типа. Она разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Фундаментального 

ядра содержания общего образования, Примерных программ «Музыка», «Искусство» 

основного общего образования. Кроме того, задействуются некоторые идеи и выводы, 

содержащиеся в учебно-методических материалах и научных трудах виднейших 

отечественных педагогов-музыкантов —Ю. Б. Алиева, О. А. Апраксиной, Б. В. Асафьева, 

Н. Л. Гродзенской, В. В. Медушевского, Е. В. Назайкинского, Г. П. Стуловой, Г. М. Цыпина, 

В. Н. Шацкой, Б. Л. Яворского. 

Место учебного предмета в базисном плане 

Музыка 8 класс – 1 ч. в неделю,34ч. в год. 

УМК 

1)Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник. 

2)Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. Искусство. Музыка. Рабочая тетрадь «Дневник 

музыкальных размышлений». 

3)Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. Искусство. Музыка. Нотная хрестоматия. 

4)Науменко Т. Н., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Фонохрестоматия 

 Цель предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном 

воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармонического формирования личности. 

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы и состоят в 

следующем: 

-научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека («Без музыки земля — пустой, недостроенный дом, в котором никто не живет»); 

-содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

-воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

-развивать интеллектуальный потенциал; 



-всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве пении, 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, подборе поэтических и живописных 

произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков», художественно-

творческой практике применения информационно-коммуникационных технологий; 

-способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

-научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности (литературой и изобразительным искусством) на основе вновь 

приобретенных знаний; 

-Сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений (обобщенное понимание характерных признаков музыкально-исторических 

стилей, знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств музыкальной 

выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в 

музыкальном искусстве). 

Усиление интегративного характера курса в 8 классах потребовало реализации в программе 

следующих задач: овладеть культурой восприятия традиционных и современных искусств; 

Обогатить знания и расширить опыт художественно-творческой деятельности в области 

различных видов искусства1. 

Кроме того, настоящая программа предусматривает решение еще одной важной задачи. Она 

заключается в постепенном воспитании культуры мышления и речи. Новизна данной 

задачи, бывшей до настоящего времени прерогативой курсов по русскому языку и 

литературе, для предмета «Музыка» несомненна. Однако, по нашему убеждению, 

постановка такой задачи не только правомерна, но естественно 

вытекает из характера и широкой гуманитарной направленности предмета. 

Столь серьезный подход к музыкальному образованию потребовал адекватного 

методологического обоснования. Основной методологической характеристикой 

программы является комплексность, вбирающая в себя ряд общенаучных 

и педагогических методов и подходов. Среди них метод междисциплинарных 

взаимодействий, стилевой подход, системный подход, метод проблемного обучения. 

Важнейшим методом программы, во многом определяющим ее содержание, является метод 

междисциплинарных взаимодействий. Границы его распространения на область 

учебных дисциплин, равно как и его смысловое развитие по сравнению с программой для 

начальной школы, значительно расширяются и углубляются. 

Расширение «междисциплинарного поля» позволяет включить в его пределы значительный 

круг учебных дисциплин — таких, как литература, изобразительное искусство, история, 

мировая художественная культура, русский язык, природоведение. 



Главная тема 8 класса «Традиция и современность в музыке» обращена к воплощению в 

музыке проблемы вечной связи времен. Музыкальное искусство рассматривается сквозь  

призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. За основу берутся 

«вечные темы» искусства — мир сказки и мифа, мир человеческих чувств, мир духовных 

поисков, предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и  тем самым их 

непреходящее значение для музыкального искусства. 

Современность трактуется в программе двояко: это и вечная актуальность высоких 

традиций, и новое, пришедшее вместе с XX веком. Таким образом, представляется 

возможность путем сравнения установить, какие музыкальные произведения продолжают 

идеи высокого и вечного, а какие являют собой проявление моды или злободневных 

течений. Таким образом, в учебнике многогранно раскрывается 

именно актуальная музыкальная современность с ее особыми видами зрелищности, 

сочетанием модернистских и ретротенденций, новыми формами концертной практики. 

Ценностные ориентиры содержания курса заключаются: 

-в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

-в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

-в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития; 

-в формировании основ художественного мышления; 

-в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его активной 

жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в современном  

поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное наследие. 

В области личностных результатов: 

-обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества; 

-обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных видов 

искусства; 

-наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

-инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих 

задач; 

-соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства; 

-наличие определенного уровня развития общих художественных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

-участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников. 



В области метапредметных результатов: 

-понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; культурно-

историческом развитии современного социума; 

-общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, 

долг и т. д.); 

-развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной внеурочной 

и внешкольной деятельности; 

-соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

-творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем; 

-расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое 

развитие; 

-усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения; 

-эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения). 

В области предметных результатов: 

-постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; 

-освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных тем» в искусстве; 

-умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

-осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве — традиции и 

современности, понимании их неразрывной связи; 

-установление взаимодействий между образами музыки, литературы и изобразительного 

искусства на уровне содержания и формы; 

-понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы; 

-сформированность навыков вокально-хоровой деятельности — умение исполнять 

произведения различных жанров и стилей, представленных в программе; умение петь под 

фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, электромузыкальные 

инструменты), умение владеть своим голосом и дыханием в период мутации. 

Технология  

Программа составлена на основе ФГОС, Примерной программы основного общего 

образования на базовом уровне по технологии, авторской программы Технология: 5-8 

классы /авт.-сост. А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко - М. : Вентана-Граф, 2014. 

 



        Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой 

техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 

действительности.  

Учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования 

включает 238 учебных часа для обязательного изучения предмета «Технология». В том 

числе: в 5, 6,7 классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, 8 класс – 34 часа, 

из расчета 1 час в неделю. 

УМК: 

Н.В.Синица, В.Д. Симоненко. Технология («Технология ведения дома») 5 класс, М.: 

«Вентана- Граф», 2014. 

Н.В.Синица, В.Д. Симоненко. Технология («Технология ведения дома») 6 класс, М.: 

«Вентана- Граф», 2014. 

Н.В.Синица, В.Д. Симоненко. Технология ( «Технология ведения дома») 7 класс, М.: 

«Вентана- Граф», 2014. 

Коллектив авторов Н.В. Матяш, А.А. Электов, В.Д. Симоненко, Б.А. Гончаров и др. 

Технология. 8 класс 2-е издание дополненное и переработанное, М: «Вентана-Граф», 

2016. 

Цели и задачи. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений 

о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 



Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение 

учащимися общетрудовыми и жизненно важными умениями и навыками, так 

необходимыми в семье, коллективе, современном обществе, поэтому основная задача, 

решение которой предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение 

жизненно важных умений. 

Задачи: 

- образовательные: приобретение элементарных знаний и умений по ведению домашнего 

хозяйства; знакомство с наиболее перспективными и распространенными технологиями 

преобразования материалов, энергии и информации в сферах домашнего хозяйства, а 

также освоение этих технологий; знакомство с принципами дизайна, художественного 

проектирования, а также выполнение проектов. 

- воспитательные: формирование технологической культуры и культуры труда, 

воспитание трудолюбия; формирование уважительного и бережного отношения к себе и 

окружающим людям; формирование бережного отношения к окружающей природе с 

учетом экономических и экологических знаний и социальных последствий; формирование 

творческого отношения в преобразовании окружающей действительности. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы; 

 

• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения 

к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела 

получает возможность: 

 

познакомиться: 

• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

• с назначением и технологическими свойствами материалов; 

• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 



• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или выполнения работ; 

• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 

• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и  

условий; 

• распределять работу при коллективной деятельности; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

• формирования эстетической среды бытия; 

• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности человека; 

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

ОБЖ   

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 класса 

составлена на основе программы «Основы безопасности жизнедеятельности» под общей 

редакцией А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова.-6-е издание.-М.:Просвещение,2017. 

Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса «основ безопасности 

жизнедеятельности» в 8 классе в течение 34 часов учебного времени. Количество учебных 

часов в неделю – 1. Программа полностью реализует требования образовательного 



стандарта «Безопасность жизнедеятельности», который обеспечивает овладение 

учащимися минимума знаний в чрезвычайных ситуациях.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

Рабочая программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся, и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической 

деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 8 классе в объеме 1 часа в неделю. Межпредметная связь учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с такими предметами, как «Физика», 

«Химия», «Биология», «География», «Информатика», «История», «Обществознание», 

«Право», «Экология», «Физическая культура» способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания 

предмета, установлению более прочных связей обучающихся с повседневной жизнью и 

окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а 

также рациональному использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и 

индивидуальной траектории образования. 

 

Учебно-методический комплект. 

1. Школьный учебник для 8 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» (Смирнов 

А.Т. Хренников Б.О. под общей редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство 

«Просвещение», 2017 г.). 

2. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Справочник для учащихся. 5-11 кл. 

3.Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные разработки Смирнов 

А.Т., Хренников Б.О. Пособие для учителей и методистов.  

 

Цель изучения 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе 

направлен на достижение следующих целей: 

 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества;  

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 



В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 8 классах  

Ученик должен знать:  

-потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее  

часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила 

личной  

безопасности; 

-правила личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях;  

-соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; о здоровом образе 

жизни;  

-об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;  

-основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных 

объектах;  

-правила поведения населения при авариях;  

-классификация АХОВ по характеру воздействия на человека;  

-организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах.  

Ученик должен уметь:  

-предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их  

характерным признакам; 

- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций;  

-действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности;  

-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

-оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.  

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных  

знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для:  

- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

- подготовки и участия в различных видах активного отдыха;  

-оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  

- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

 

Физическая культура 

1.Полное наименование программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 5-9 классы (базовый 

уровень)  

2.Количество часов для реализации программы  

     Дисциплина «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю — 

102ч. в год. Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных 

тем программы отводится 510 ч, из расчета 3 ч в неделю с V по IX класс. 

3 Учебно-методический комплекс 

Физическая культура 8-9 класс, учебник для учащихся. – В.И. Лях.- М.: Просвещение, 

2017. 



Комплексная программа физического воспитания 1 -11 классы. Авторы: В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. М., Просвещение, 2009г. 

Справочник учителя физической культуры. Авторы: П.А. Киселёв, С.Б. Киселёва. 

Волгоград, Учитель, 2008г. 

Методика обучения основным видам движений на уроках физической культуры в школе. 

Автор: В.С.Кузнецов, Г.А. Колодницкий. М., Владос, 2003 г. 

Физическое воспитание в школе. Автор: Е.Л. Гордияш, И.В. Жигульская, Г.А. Ильина, 

О.В. Рыбъякова Волгоград: Учитель,2008г. 

Лучшие спортивные игры для детей и родителей. Автор Ю. Антонова, М.: ООО «ИД 

РИПОЛ классик», «ДОМ ХХI век», 2006 г. 

Оздоровительные основы физических упражнений. – Л.Д. Назаренко. – М.: ВЛАДОС – 

ПРЕСС, 2003. 

Олимпийцы среди нас. – А. Исаев. – М.: Физкультура и спорт, 1998. 

Внеклассное мероприятие по физкультуре в средней школе. – М.В. Видякин. – Волгоград: 

Учитель, 2006. 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в школе 1-11 кл. 

– Г.И. Погадаев, Б.И. Мишин – М.: ДРОФА, 2006. 

Ежедневные занятия физкультурой с учащимися на воздухе. – И.Г. Скачков. – М.: 

Просвещение, 1991. 

 Физическое воспитание в системе коррекционно-развивающего обучения. – Г.П. Болонов. 

М.: Творческий центр, 2003. 

Двигательный режим в образовательных учреждениях. – И.М. Николаичев, А.Л. Карасик, 

А.В. Фищенко, Л.В. Механюк, М.А. Сазонова. М.: 2009. 

Тестовый контроль 5-9 кл. – В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2009. 

4.Цель реализации программы  

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

по предмету «Физическая культура» является освоение содержания предмета 

«Физическая культура» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО.  

Главными задачами реализации программы являются:  

•   укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

•  формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 



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

роли в формировании здорового образа жизни; 

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

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

•  воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

5. Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения физической культуры ученик должен знать/понимать: 

• роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

• основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

• способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 

Уметь: 

• составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики 

с учетом индивидуальных особенностей организма; 

• выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

• выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности; 

• осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки: 

• соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

• осуществлять судейство школьных соревнований по одному из видов спорта; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

• включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

                                    

 
 


