
Основное общее образование (8-9 классы). 

Аннотации к рабочим программам 

 

1. Рабочая программа по русскому языку 8а класс.  

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы 

основного общего образования по русскому языку и авторской Рабочей программы по 

русскому языку к учебнику для 8 класса (авторов С.Г. Бархударова, С.Е. Крючкова, 

Л.Ю. Максимова, Л.А. Чешко) авторов  Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и др. (предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А. Тростенцовой и др.)  (М.: Просвещение, 2014).  

Основные цели и задачи изучения русского (родного) языка в основной школе 
Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 

относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное 

средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе;  

овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоя-

тельной учебной деятельности, самообразования;  

приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка;  

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому са-

мосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;  

совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы.  

Общая характеристика программы 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между разделами курса.  

Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые 

сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего 

обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, авторы выстраивают 

обучение русскому языку в 8 классе на высоком, но доступном уровне трудности, 

изучение материала быстрым темпом, выделяющем ведущую роль теоретических 

знаний. На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных 

возможностей учащихся как средства их развития и как основы для овладения 

учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения 

позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под 

руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с 

индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной 

деятельности, создает условия для контроля и анализа отчетов, качества выполненных 

заданий.  



Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы 

формирования языковых явлений, их взаимосвязь.  

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся.  

В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и 

значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на 

прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится 

повторению. Для этого в начале и в конце года выделяются специальные часы. В 8 

классе в разделе «Повторение изученного в 5 – 7 классах» определено содержание этой 

работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы 

преемственности между начальным и средним звеном обучения. Для организации 

систематического повторения, проведения различных видов разбора подобраны 

примеры из художественной литературы.  

Разделы учебника «Русский язык. 8 класс» содержат значительное количество 

упражнений разного уровня сложности, к которым предусмотрены интересные, 

разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При 

изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, 

формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, 

планировать последовательность действий, контролировать и др.).  

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по 

развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – 

пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это 

обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации.  

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. Будучи формой хранения 

и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией.  

 

2. Рабочая программа по русскому языку 9а класс 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса разработана на основе: 

1.Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего (полного) 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004  №1089, с изм.  от 31.01.2012). 

2. Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию …/Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 № 253 

3.Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004  №1312  (ред. От 03.06.2011) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» 

4.Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. №1312» 

5.Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О разработке и 

утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях» от 31.07. 2009 № 103/3404 



6..Методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской области «О 

преподавании учебного предмета «Русский язык» в 2014-2015 гг.»  

7..Примерная программа среднего общего образования по русскому языку (Письмо 

Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки РФ от 

07.07.2005г. №03-126 «О примерных программах по учебным предметам ФБУП» 

8. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы/ авторы 

программы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский/ - М.: Просвещение, 2008  

9. Школьный учебный план на 2014-2015 учебный год. 

Структура документа 

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий пояснительную  записку; содержание дисциплины; учебно-тематический 

план, КИМы (список литературы); требования к уровню подготовки учащихся; 

календарно-тематический план; ресурсное обеспечение рабочей программы; норму 

оценок 

Общая характеристика курса 

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. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами 

и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 9 классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компотенции. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения 

основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что 

сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается 

общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе 

усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

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

этические нормы общения. 

Рабочая программа для учащихся 9 класса предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

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

ее в соответствии с условиями общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в рабочей программе перечнем не 

только тех дидактических единиц, котрорые отражают устройство языка, но и тех, 

которые обеспечивают речевую деятельность. 

Цели обучения: 

воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

совершенствование: речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 



взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования 

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

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях 

русского речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

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; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

        Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития 

следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение 

основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – это знания, умение и навыки, необходимые для 

усвоения национально-культурной специфики русского языка, овладения русским 

речевым этикетом. 

Курс русского  по программе в 9 классе  общеобразовательной школы рассчитан на 68 

часов (2 часа в неделю), в 2014-2015 уч.г. добавлен 1 час, следовательно, курс русского 

языка составляет 102 часа (3 часа в неделю). 

Настоящая программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по русскому языку, авторской программы М,Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, М.: Просвещение, 2008 г. 

В работе  используется учебник русского языка для 9 класса (авторы Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская), М.: Просвещение, 2012 г. 

Рабочая программа построена с учётом принципов системности, научности, 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. В 9 классе изучается систематический курс синтаксиса и пунктуации. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 

место в ней отводится  закреплению и повторению. 

В программе выделены часы на развитие связной речи, включены элементы общих 

сведений о языке, об истории языка, его современных разновидностях, 

международном значении русского языка 

Планирование  ориентировано на требования итоговой аттестации в новой форме 

(ГИА). Включены уроки по анализу текста, которые должны способствовать 

формированию умения глубоко и точно понимать содержание текста: его основную 



проблему, позицию автора или героя, характеристику героя, понимать отношения 

синонимии и антонимии, важные для содержательного анализа; опознавать изученные 

средства выразительности речи. Внимание уделяется формированию у учащихся 

умения аргументировать положения своего высказывания, используя прочитанный 

текст, воспитанию культуры доказательного аргументированного рассуждения. 

Включены уроки, способствующие выработке умений применять при написании 

сжатого изложения известных приёмов сжатия текста (исключение, обобщение, 

прощение), уроки развития речи по обучению написания сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему. 

3. Рабочая программа по литературе 8а класс 

Настоящая программа по литературе для 8 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

основного курса литературы В. Я. Коровиной (Программы общеобразовательных 

учреждений. Литература. 5-11 классы. Базовый уровень. 10-11 классы. Профильный 

уровень / Под ред. В. Я. Коровиной. М.: Просвещение, 2011).Вид реализуемой программы 

– основная общеобразовательная. 

 Место предмета «Литература» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение литературы в 8 классе в объеме 70 ч, 

учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева в предусмотрено изучение 

литературы в 8 классе в объеме 105 ч (3 ч в неделю) 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, 

позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 

современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

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

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, не-

обходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и 

глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для 

поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. «Чтение – вот 



лучшее учение», – утверждал А. С. Пушкин. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развить 

эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного 

художественного произведения, развить потребности в чтении, в книге. Понимать 

прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Изучение литературы в основной школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети интернет. 

Программа 8 класса включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, милосердие, честь, достоинство, 

жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, 

роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т. д.). Ведущая проблема, 

затрагивающаяся на протяжении изучения курса литературы в 8 классе – человек и его 

роль и место в историческом процессе. 

Важнейшее место в обучении литературе занимает процесс чтения учащихся 

(восприятие, понимание, осмысление, анализ, интерпретация и оценка прочитанного). 

Только в этом случае школьники приходят к самостоятельному чтению грамотными 

читателями, могут свободно и с интересом обсудить произведение, высказать свое 

развернутое, аргументированное суждение о прочитанном стихотворении, рассказе, 

романе, пьесе (может быть, увиденной в театре). В решении этой важной задачи особую 

роль играют межпредметные и внутрипредметные связи курса литературы, обращение к 

другим видам искусства, к традициям внутри определенной литературной школы, 

направления, выявление литературных и общекультурных ассоциаций и аллюзий. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного 

общего образования являются: 

 сравнение и сопоставление; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 



 владение монологической и диалогической речью, выбор и использование 

выразительных средств языка составление плана, тезиса, конспекта; 

 формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы;  

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей.  

 

4. Рабочая программа по литературе 9а класс 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта, федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации (« Программы для общеобразовательных учреждений. Литература 

5-11 классы. Под ред. В.Я.Коровиной, Москва, Просвещение, 2008).  

 Предназначена для преподавания литературы в общеобразовательном учреждении 

гуманитарного профиля. 

 Разработана для классов с расширенным изучением литературы 

 Программа нацелена на  формирование общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций; направлена на 

реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно  ориентированного 

подходов; на овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ребёнку ориентироваться  в окружающем мире. 

     Содержание и структура программы определяется целью литературного образования: 

приобщить учащихся к богатствам русской и мировой литературы, развить способности 

воспринимать и оценивать произведения литературы и отраженные в них явления жизни и 

на этой основе формировать художественный вкус, эстетические потребности, 

гражданскую идейно-нравственную позицию школьников. 

Достижение этой цели предполагает: 

чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и мировой литературы; 

формирование у школьников знаний и умений, обеспечивающих самостоятельное 

освоение художественных ценностей; 

формирование представлений о русской литературе как о социокультурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

развитие художественно-творческих способностей, воображения, эстетического чувства 

школьников, воспитание их эмоциональной и интеллектуальной отзывчивости при 

восприятии художественных произведений; 

развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью. 

  Данная рабочая программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю). 

                         Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 
Осваивая художественные произведения, указанные в программе, выпускники 9-го 

класса должны знать и уметь применять на практике: 

 понятия, связанные с общими свойствами литературы: художественный образ, роль 

художественного вымысла в литературе; 

 понятия, связанные со структурой и языком художественного произведения: тема, 

идея, композиция, взаимосвязь героев и событий; средства изображения героев — 

портрет, речь, авторская характеристика; роль пейзажа и интерьера; изобразительно-

выразительные средства языка, особенности стихотворной речи; 

• понятия, характеризующие родо-жанровые особенности произведения. 

В области читательской и литературно-творческой деятельности учащиеся должны: 



 объяснять роль важнейших эпизодов (сцен) изученного произведения в развитии его 

темы, идейно-нравственного содержания, в изображении героев; 

 характеризовать и оценивать главных героев произведений, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

 обнаруживать понимание авторского отношения к изображаемому; 

 определять принадлежность изученных и самостоятельно прочитанных произведений 

к одному из литературных родов и жанров; 

 выразительно читать (в частности, наизусть) изученные произведения и их 

фрагменты; 

 давать устный или письменный развернутый ответ на проблемный вопрос 

(рассуждение о героях произведения, о его нравственном содержании); 

 писать пересказы (изложения) подробные, краткие, выборочные, с изменением лица 

рассказчика, с другим дополнительным заданием; 

 писать сочинение на доступную литературную, публицистическую или свободную 

тему, в том числе характеристики и сравнительные характеристики героев; 

 писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с выражением 

собственного отношения к героям и событиям. 

 

5. Рабочая программа по алгебре 8а класс 

 

6. Рабочая программа по алгебре 9а класс 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ МО 

РФ от 05.03.2004 №1089).  

 Примерной программы основного общего образования и авторской программы 

А.Г. Мордковича 

 Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования.  

Основой для рабочей программы по алгебре на 2017-2018 учебный год в 9 классе    

является авторская программа А.Г. Мордковича для общеобразовательных 

учреждений на 102 часа 

     Основным учебным пособием для обучающихся является: 

1. А. Г. Мордкович Алгебра . 9 класс. В 2 частях. Ч.1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений /А.Г. Мордкович – 12-е изд., стер. - М.: 

Мнемозина 2010. – 224 с.: ил.; 

2. А. Г. Мордкович  Алгебра. 9 класс. В 2 частях. Ч.2: Задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/А.Г. Мордкович и др.. -12-е изд.,испр. И доп.–

М.: Мнемозина, 2010. – 223 с.: ил; 

     Выбранный учебник входит в логически завершенную линию алгебры А.Г.Мордковича 

и является логическим продолжением курса алгебры в 8 классе. Для обучения в 7-9 

классах выбрана содержательная линия А.Г.Мордковича, рассчитанная на 3 года. 

Общее место предмета 

 В девятом классе реализуется третий год обучения. Учебным планом школы на 2017-18 

учебный год  выделено 102 часа(3 часа в неделю).  

Цели обучения: 

1.     овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

2.     формировать качества личности, необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиция, логического 
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мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей. 

3.     формировать представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов. 

4.     воспитать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи обучения: 

1.     приобретения математических знаний и умений; 

2.     овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

3.    освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и 

профессионально-трудового выбора. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность: 

развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами 

и их свойствами; 

получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

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

вероятностный характер; 

развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных 

результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов  

деятельности. Формирование целостных представлений о математике будет 

осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного 

осмысления математических  фактов и явлений. Особое внимание уделяется 

познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 

работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм 

уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, 

межпредметных интегрированных уроков и т. д. 

На ступени основной школы задачи учебных занятий определены как закрепление 

умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные 

связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 

Принципиальное значение в рамках курса приобретает умение различать факты, мнения, 

доказательства, гипотезы, аксиомы.  



При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные 

способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать 

известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных задач формулировать проблему и цели своей работы, определять 

адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и 

сопоставлять его с собственными математическими знаниями. Учащиеся должны 

научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии. 

Реализация рабочий программы обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности: 

  создание условия для умения логически обосновывать суждения, выдвигать 

гипотезы и понимать необходимость их проверки, ясно, точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи. 

 формирование умения использовать различные языки математики, свободно 

переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства, интегрирования в личный опыт новую, в том числе самостоятельно 

полученную информацию; 

 создание условия для плодотворного участия в работе в группе; умения 

самостоятельно  и мотивированно организовывать свою деятельность, 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств тел; вычисления площадей 

поверхностей пространственных тел при  решении практических задач, используя 

при  необходимости справочники и вычислительные устройства.  

 

7. Рабочая программа по геометрии 8а класс 

 

8. Рабочая программа по геометрии 9а класс 

 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ МО 

РФ от 05.03.2004 №1089).  

 Примерной программы основного общего образования по математике  на 

основании авторской программы по геометрии для 7-9 классов, авторы: Л. С. 

Атанасян,  В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования                

Основой для рабочей программы по алгебре на 2017-2018 учебный год в 9 классе    

является авторская программа Л.С. Атанасяна для общеобразовательных 

учреждений на 102 часа     Основным учебным пособием для обучающихся является: 

Геометрия. 7 – 9  классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, и др. – М.: Просвещение, 2014. – 383 с.      

Общее место предмета 

 В девятом классе реализуется второй год обучения. Учебным планом школы на 2017-18 

учебный год  выделено 102 часа (3 часа в неделю).  



Цели 

 Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых 

для применения  в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

 Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; 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, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-

технического прогресса. 

Задачи 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве 

теории и решении задач; 

 целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения 

учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и 

явлениях действительности, использовали язык геометрии для их описания, 

приобретали опыт исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; 

проведения доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их 

обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 

Задачи курса: 

 понимание  того, что изучает геометрия, какой раздел геометрии называется 

планиметрией;  

 сформировать понятие вектора как направленного отрезка, показать применение 

вектора к решению простейших задач;  

 применение алгебраического аппарата при решении геометрических задач, 

совершенствовать навыки решения геометрических задач методом координат; 

  развитие тригонометрического аппарата как средства решения геометрических 

задач;  

 знакомство учащихся с основным алгоритмами решения произвольных 

треугольников;  

 показать как применяется скалярное произведение векторов при решении задач;  

 расширение и систематизация знаний учащихся об окружностях и многоугольниках 

и отработка навыков решения задач, связанных с ними; 

  знакомство с понятием движения на плоскости. 

В результате изучения курса учащиеся должны  

                знать: 

  основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

  формулировки основных теорем и их следствий; 

               уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 



 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, 

осуществлять преобразования фигур; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные 

свойства фигур и формулы; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя дополнительные построения, алгебраический 

аппарат и соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы и обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

                   использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решение практических задач,  связанных с нахождением геометрических величин; 

 построение геометрическими инструментами. 

 

9. Рабочая программа по истории 8а класс 

Адресность  программы: тип программы: общеобразовательная 

Объём программы учебного предмета «История»: данный предмет изучается на 

ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в  8 классе                                                                                                                                                                    

Согласно основной образовательной программе и учебному плану образовательного 

учреждения на изучение                                                                       курса Всеобщей 

истории в 8 классе основной школы выделяет 26 часов. 

Курс «История России» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в  8 классе в общем объёме 42 часа 

Рабочая программа по истории составлена для 8 «А» класса 2017-2018 учебного года в 

соответствии:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897  

3. Основной образовательной программы основного среднего общего образования ГБОУ 

СОШ №232 Адмиралтейского р-на СПб.  

4. Учебного плана ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского р-на СПб на 2017 - 2018 учебный 

год. 

5. Федерального компонента  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования                                                                       (Приказ МО РФ ОТ 

05.03.2004 № 1089);                                                                                                                                                                                      

следующих авторских программ : 

Рабочая программа по истории составлена на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта основного общего 2004 года, Примерной 

программы основного (общего) образования при использовании авторских программ 

Новая история 7-8 класс (Юдовская А.Я, Ванюшкина Л.М.) История России 6-9 классы 

(Данилов А.А, Косулина Л.Г.) - Программы общеобразовательных учреждений. История 

обществознание. 5-11 классы. М., Просвещение, 2007 

Цели 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 



 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебников Юдовская 

А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.История нового времени.1800-1913.. Учебник для 8 

класса. - М, Просвещение, 2009-2013, Данилов А.А, Косулина Л.Г.История России.XIX в. 

Учебник для 8 класса. - М, Просвещение, 2009-2013 и дополнительных пособий  

 для учителя:Юдовская А.Я, Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки к учебнику 

«Новая история. 1800-1913». М., Просвещение, 2002. Б.Н. Серов, Л.М. Гаркуша, 

М.В. Лескинен. Поурочные разработки по истории России. XIX в. 8 класс. М., 

ВАКО, 2004.  

для учащихся: Юдовская А.Я, Ванюшкина Л.М. Рабочая тетрадь по новой истории. 

1800-1913. Выпуски 1 и 2. М., Просвещение, 2009.Данилов А.А, Косулина Л.Г. История 

России XIX в.8 класс. Рабочая тетрадь М., Просвещение, 2009-2013. 

Календарно-тематическое планирование рассчитано на 68 часов в год при 2 часах в 

неделю В соответствии с учебным планом школы учебное время распределяется 

следующим образом: Всеобщая история. Новая история. 1800-1913 – 28 часов, История 

России – 40 часов;  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки всемирной истории Кирилла 

и Мефодия. Новое время. ООО «Кирилл и Мефодий», 2005 Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия. Уроки отечественной истории Кирилла и Мефодия. XIX-ХХ вв. ООО «Кирилл 

и Мефодий», 2004. 

 

10. Рабочая программа по истории 9а класс 

Рабочая программа по истории составлена для 9 «А» класса 2017-2018 учебного года в 

соответствии:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897  

3. Основной образовательной программы основного среднего общего образования ГБОУ 

СОШ №232 Адмиралтейского р-на СПб.  

4. Учебного плана ГБОУ СОШ №232Адмиралтейского р-на СПб на 2017 - 2018 уч. год.  

А также на основании  примерной программы основного общего образования по истории 

для 5-9 классов образовательных учреждений и авторской программы А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулиной «История России» Рабочая программа ориентирована на 

использование УМК: 

• Данилов А.А., Косулина Л.Г. Россия в  XX в. // Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание. 5-11 кл //.-  М.: Просвещение, 2008. 

• Сороко-Цюпа А.О. , Стрелова О.Ю. Новейшая история зарубежных стран XX- 

начала XXIвека // Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 кл //.-М.: Просвещение, 2008. 



   Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Рабочая 

программа  для 9 класса ориентирована на использование  следующих учебников: 

- А.А. Данилов,   Л. Г. Косулина , М.Ю.Брандт «История России XX - начало XXI в. 

9 класс»  / - М: Просвещение, 2008; 

 - О.С.Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа «Всеобщая истории. Новейшая история 9 

класс»/М. «Просвещение», 2008 

 Количество учебных часов за год: 68 

Количество уроков в неделю: 2 

 Кол-во часов: История России – 44 , Всеобщая история – 24.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

            Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин. 

           Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами. 

           Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе. 

         Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации. 

         Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности 

  Общая характеристика учебного предмета. 
Преподавание истории в 9 классе завершает  первый концентр исторического 

образования, а именно изучается последний период мировой истории – ХХ век и начало 

XXI столетия – «Новейшая история».  Интегративная цель изучения курса новейшей 

истории состоит в овладении учащимися основами знаний и конкретными 

представлениями об историческом пути, как нашей страны, так и мира в целом,  

социальном, духовном опыте и создании на этой основе условий для формирования 

целостного духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе исторического 

развития ценностей, социализации и социальной адаптации.  

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и 

обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях 

новейшей истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной 

реальности, взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения 

по отношению к ней;- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, 

совершенствование умений и навыков работы с разнообразными источниками 

информации;- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей 

истории уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к 

конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, 

позитивному разрешению возникающих конфликтов;- обогащение опыта применения 

исторических знаний для анализа современного положения, формирования способов 

адаптации к социальной среде, включения учащихся в жизнь общества. 

Формы оценки и контроля знаний: устные и письменные ответы, самостоятельные 

работы, тестовые задания, сравнительные таблицы, выступления на семинарах и 

конференциях, реферативные работы и сообщения учащихся, презентации по теме. 

Место и роль курса  истории  9 класса в учебном плане: 



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 350 

часов для обязательного изучения предмета «История» на этапе основного общего 

образования, в том числе в 9 классе 70 , из расчета 2 часа в неделю. Учебный курс по 

истории России является частью всеобщей истории и направлен на воспитание школьника 

– гражданина и патриота России, развитие его духовно-нравственного мира и 

национального самосознания. 

Рабочая программа по курсу «История России. XX век» составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования по истории 

МО РФ и авторской программы «История России 6-9 кл.» под редакцией А. А. Да-

нилова и Л. Г. Косулиной. - М.: Просвещение, 2008г. к учебнику «История России . XX 

век. 9 класс» /Данилов А. А., Косулина Л. Г.  -М.: Просвещение, 2008. Программа 

включает  изучение краеведческого материала по пройденному периоду.   

 Рабочая программа курса «Новейшая история зарубежных стран.  XX - начало XXI в» 

составлена в соответствии на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования по истории МО РФ и авторской программы курса 

всеобщей истории О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа.  - М.: Просвещение, 2008г. к 

учебнику « Новейшая история зарубежных стран: учебник для 9 класса» /О.С.Сороко-

Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа. – М.: Просвещение,2008.Рабочая программа рассчитана на 24 

часа. ФГОС  предусматривает изучение курса «Новейшая история зарубежных стран.  XX - 

начало XXI в.» не менее 34 ч, а изучение курса ««История России . XX век.» не менее 68ч. 

, то есть 102ч, из расчёта 3ч. в неделю. Учебный план школы предусматривает только 

70ч., то есть 35 нед. из расчёта 2ч. в неделю. Таким образом, исходя из того, что 

современный подход к обучению истории в школе предполагает отводить не менее 70% 

учебного времени на изучение отечественного компонента, на изучение отечественной 

истории отводится 44 ч., на изучение новейшей истории – 24 ч., итого 70 ч., итоговое 

повторение за год (интегрированное)-2 ч. 

 

11. Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) 8а, 9а 

классы 

Основная  общеобразовательная, рабочая программа по обществознанию для 8 класса 

соответствует примерной программе федерального компонента государственного 

стандарта (основного) общего образования. 

1.Агафонов С.В. Программы курса обществознания. 5-9 класс (ФГОС), Русское слово. 

- М., 2012 

2. Обществознание. 8 класс, 9 класс ФГОС. Учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе под редакцией 

Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. - М: 

Просвещение. 

Цели и задачи предмета в контексте основного общего образования с учетом 

специфики учебного предмета 

2.1.Цели изучения обществознания в основной школе 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), её познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия 

социальной ( в том числе экономической и правовой информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции РФ;  

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 

социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о 



способах регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; 

 формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений.  

 

2.2.Задачи изучения обществознания в основной школе: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, 

наукоемкой трудовой деятельности;  

 формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и 

среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных 

сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования 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; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и правового государства;  

 формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных 

задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и 

общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Общая характеристика предмета 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 класса 

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. 

Обществознание изучает общественную жизнь. Используя для этого комплекс 

общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, 

социальную психологию, этику. Это обуславливает специфику данного учебного 

предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных 

явлений и факторов и их влияние на жизнь человека.  

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, 



социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к 

преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для 

образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 

ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску 

созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность 

подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. Подросток 

приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным 

гражданином.  

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, 

факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся.  

При изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе 

необходимо использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности 

учащихся.  

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе 

определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но 

и особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5 – 9 

классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены  

два самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 

8 – 9 классы.  

Описание места учебного предмета в учебном плане общеобразовательного 

учреждения  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования и примерному учебному плану образовательного учреждения, на 

изучение обществознания в 8 и 9 классе отводится 1 час в учебную неделю, то есть 34 

часа за учебный год. Данная программа составлена в соответствии с этим 

распределением учебного времени. 

 

12. Рабочая программа по физике 8а класс 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа (ФГОС, ФГУП, учебный план ОУ и др.): 

Рабочая программа по физике составлена на основе: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (федерального компонента государственного образовательного стандарта); 

- примерной основной образовательной программы соответствующей ступени обучения; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189; 

- учебного плана ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга (федерального и регионального компонента, компонента ОУ); 

- основной образовательной программы ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга; 

- примерной образовательной программы по физике (учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю)) с учетом авторской программы по физике; 

- учебно-методического комплекса. 

Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа 

(примерная программа по предмету, рабочая программа авторов-разработчиков с 

указанием выходных данных): 
рабочих программ по физике 7-11классы под ред М.Л. Корневич М.: ИЛЕКСА 2012 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 



Перышкин А.В. Физика. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / А.В. 

Перышкин,– М. : Дрофа, 2015. – 240 с. : ил. – ISBN 978-5-358-15355-4. 

В учебном плане образовательной организации отводится 68 часов для изучения учебного 

предмета физика в течение учебного года в 8-м классе, А параллели на базовом уровне, из 

расчета 2 учебных часа в неделю. Один час – федеральный компонент, второй час взят из 

компонента образовательной организации. 

Данная программа составлена для реализации курса физика, который является частью 

предметной области “Естественнонаучные предметы”. 

 

13. Рабочая программа по физике 9а класс 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа (ФГОС, ФГУП, учебный план ОУ и др.): 

Рабочая программа по физике составлена на основе: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (федерального компонента государственного образовательного стандарта); 

- примерной основной образовательной программы соответствующей ступени обучения; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189; 

- учебного плана ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга (федерального и регионального компонента, компонента ОУ); 

- основной образовательной программы ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга; 

- примерной образовательной программы по физике (учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю)) с учетом авторской программы по физике; 

- учебно-методического комплекса. 

Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа 

(примерная программа по предмету, рабочая программа авторов-разработчиков с 

указанием выходных данных): 

рабочих программ по физике 7-11классы под ред М.Л. Корневич М.: ИЛЕКСА 2012 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Перышкин А.В. Физика. 9 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / А.В. 

Перышкин,– М. : Дрофа, 2014. – 320 с. : ил. – 978-5-358-09883-1. 

 



Общая характеристика учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), учет 

требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии со 

ФГОС: 

Ключевая идея курса заключается в ориентации “… на создании картины целостности и 

системности материального мира …”. Естественнонаучное образование играет важную 

роль, как в практической, так и в духовной жизни общества. Практическая сторона такого 

образования связана с формированием адекватного взаимодействия человек-окружающая 

среда, духовная - с социально-психофизиологическим развитием человека. 

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

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

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Гуманитарное 

значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она 

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для изучения 

химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. При составлении данной 

рабочей программы учтены рекомендации Министерства образования об усилении 

практический, экспериментальной направленности преподавания физики и включена 

внеурочная деятельность. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения 

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

в технике и повседневной жизни. “… Каждый блок знаний завершает итоговый урок, 

задача которого не только обобщить знания по разделу, но и расставить необходимые 

акценты … 

В учебном плане образовательной организации отводится 68 часов для изучения учебного 

предмета физика в течение учебного года в 9-м классе, А параллели на базовом уровне, из 

расчета 2 учебных часа в неделю. Один час – федеральный компонент, второй час взят из 

компонента образовательной организации. 

Данная программа составлена для реализации курса физика, который является частью 

предметной области “Естественнонаучные предметы”. 

 

14. Рабочая программа по химии 8а класс 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа (ФГОС, ФГУП, учебный план ОУ и др.): 

Рабочая программа по химии составлена на основе: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (федерального компонента государственного образовательного стандарта); 

- примерной основной образовательной программы соответствующей ступени обучения; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189; 

- учебного плана ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга(федерального и регионального компонента, компонента ОУ); 



- основной образовательной программы ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга; 

- примерной образовательной программы по химии (учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю)) с учетом авторской программы по химии; 

- учебно-методического комплекса. 

Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа 

(примерная программа по предмету, рабочая программа авторов-разработчиков с 

указанием выходных данных): 

Химия. Уроки в 8 классе. Пособие для учителя. / Н.Н. Гара. – М.: Просвещение, 2014. – 

128 с. – ISBN 978-5-09-018248-5 

Информация об используемом УМК: 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Рудзитис Г.Е. Химия. Неорганическая химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электронном носителе / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 15-е изд. – 

М.: Просвещение, 2011. – 176 с.: ил. – ISBN 978-5-09-025532-5. 

Общая характеристика учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), учет 

требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии со 

ФГОС: 

Ключевая идея курса заключается в ориентации “… на создании картины целостности и 

системности материального мира …”. Естественнонаучное образование играет важную 

роль, как в практической, так и в духовной жизни общества. Практическая сторона такого 

образования связана с формированием адекватного взаимодействия человек-окружающая 

среда, духовная - с социально-психофизиологическим развитием человека. 

Практическая полезность химии обусловлена тем, что в дальнейшем своём 

развитии, учащийся сможет использовать понимание законов естественнонаучной области 

знаний как общую составляющую гармоничного развития мира через развитие личности, 

удовлетворяя, тем самым, потребность в получении знаний, как элемента саморазвития. 

Без базовой естественнонаучной (химической) подготовки невозможно стать 

образованным человеком, так как не будет понимания о взаимодействии человека с 

окружающей средой, частью которого человек является и который активно преобразует. 

Обучение химии дает возможность развивать у учащихся познавательные и творческие 

способности. Естественнонаучное (химическое) образование вносит свой вклад в базовое 

формирование всесторонне, гармонично развитой личности. 

“… Каждый блок знаний завершает итоговый урок, задача которого не только обобщить 

знания по разделу, но и расставить необходимые акценты … 

… Предлагаемые лабораторные и практические работы, экскурсии, обеспечивающие 

развитие практических умений учащихся, подкреплены карточками-заданиями. …” 

Определение места и роли учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

учебном плане образовательной организации: 



В учебном плане образовательной организации отводится 68 часов для изучения 

учебного предмета химия в течении учебного года в 8-м классе, А параллели на базовом 

уровне, из расчета 2 учебных часа в неделю. Один час – федеральный компонент, второй 

час взят из компонента образовательной организации. 

Данная программа составлена для реализации курса химия, который является 

частью предметной области “Естественнонаучные предметы”. 

15. Рабочая программа по химии 9а класс 

 

16. Рабочая программа по биологии 8а класс 

          Настоящая программа составлена для изучения курса «Человек и его здоровье» в 8 

классе и является логическим продолжением программ, 6 и 7 классов. Программа 

базируется на биологических дисциплинах, освоенных в начальной школе и курсах 

«Живой организм» и «Многообразие живых организмов» в 6 и 7 классах соответственно. 

  Рабочая программа по биологии  для 8 класса  составлена на основе Федерального 

Государственного стандарта, Примерной программы основного общего образования по 

биологии и Программы основного общего образования по биологии для 8 класса 

«Человек» автора Н.И. Сонина //Программы для общеобразовательных учреждений. 

Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2006. -138с.// полностью 

отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими 

требования к уровню подготовки обучающихся. 

        Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях обучения. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8-го 

класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю (68 часов). 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

1. освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; методах познания человека; 

2. овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

 собственного организма, биологические эксперименты; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за своим организмом, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

4. воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

5. иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы 

о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Результаты изучения курса «Биология»  в 8 классе полностью соответствуют 

стандарту. Требования направлены на  реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностно-ориентированного подходов: освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими  ориентироваться в 



окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны  с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями 

развития учащихся. 

                   В содержание типовой программы, а также в порядок прохождения тем, их 

структуру внесены следующие изменения: 

          - для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

программой. 

         -  нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью 

уроков, на которых они проводятся. Все лабораторные и практические работы являются 

этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 

          - для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены уроки-зачеты. Курс завершает урок обобщения и систематизации знаний. 

           Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной на самообразование, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Особое внимание уделяется 

познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 

работе. В связи с эти предлагается работа с тетрадью с печатной основой: 

 Сонин Н.И. Биология. Человек. 8 класс.: Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. 

Человек» 8 класс. – М.: Дрофа, 2014. – 63 с. 
В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в виде схем и таблиц, в форме 

лабораторных работ, немых рисунков. Работа с немыми рисунками позволит 

диагностировать сформированности умения узнавать (распознавать) системы органов. 

 Работа с таблицами и познавательные задачи, требующие от ученика размышлений или 

отработки навыков сравнения, сопоставления выполняются в качестве домашнего 

задания. 

           Рабочая программа ориентирована на учебник: Сонин Н.И. Биология. Человек. 8 

класс. 2013. М.: Дрофа,  215 с. (Гриф: Рекомендовано МО РФ) 

 

17. Рабочая программа по биологии 9а класс 

 

18. Рабочая программа по географии 8а класс 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа (ФГОС, ФГУП, учебный план ОУ и др.): 

Рабочая программа по геогафии составлена на основе: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (федерального компонента государственного образовательного стандарта); 

- примерной основной образовательной программы соответствующей ступени обучения; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189; 

- учебного плана ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

(федерального  и регионального  компонента, компонента ОУ); 

- основной образовательной программы ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга; 

- примерной образовательной программы  по географии (учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю)) с учетом авторской программы по географии; 



 - учебно-методического комплекса. 

 

Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа 

(примерная программа по предмету, рабочая программа авторов-разработчиков с 

указанием выходных данных): 

География: 8 класс: методическое пособие/ Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, Н.Н. 

Клюев – М.: Русское слово, 2013. – 123 с.: лин. – (Полярная звезда). – ISBN 978-5-91218-

780-6. 

 

Информация об используемом УМК: 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

1) учебник: География: 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2008. –  с.: лин. – (Полярная звезда). – ISBN 978-5-09-016805-2. 

2) учебник: География: 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Русское слово, 20013. –  238с. – ISBN 978-5-91218-792-6. 

 

Общая характеристика учебного  предмета, курса, дисциплины (модуля), учет 

требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии со 

ФГОС: 

 В  условиях динамически развивающегося мира все большее значение приобретает 

географическое образование, обеспечивающее формирование у школьников 

географической культуры — одной из важнейшей составляющей общей культуры 

человека. Значимость географии в общей культуре человека определяется ее положением 

в системе образования как единственной интеграционной учебной дисциплины, 

изучающей природные и социально-экономические явления и процессы в их единстве и 

взаимосвязи.  

 География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, об 

основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях и о динамике главных природных, экологических, социально-

экономических, политических процессов, протекающих в географическом пространстве, о 

проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к географическим 

условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

 Основная задача — обучить и воспитать географически грамотных граждан, 

готовых и к осознанному выбору профессии, и к будущей работе на благо своей страны. 

Определение места и роли учебного  предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

учебном плане образовательной организации: 

В учебном плане образовательной организации отводится 68 часов для изучения 

учебного предмета география в течении учебного года в 8-м классе, А параллели на 

базовом уровне, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Данная программа составлена для реализации курса география, который является 

частью предметной области “Естественнонаучные предметы”. 

 

19. Рабочая программа по географии  9а класс 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа (ФГОС, ФГУП, учебный план ОУ и др.): 

Рабочая программа по геогафии составлена на основе: 



- требований федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (федерального компонента государственного образовательного стандарта); 

- примерной основной образовательной программы соответствующей ступени обучения; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189; 

- учебного плана ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

(федерального  и регионального  компонента, компонента ОУ); 

- основной образовательной программы ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга; 

- примерной образовательной программы  по географии (учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю)) с учетом авторской программы по географии; 

 - учебно-методического комплекса. 

 

Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа 

(примерная программа по предмету, рабочая программа авторов-разработчиков с 

указанием выходных данных): 

География: 9 класс: методическое пособие/ Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, Н.Н. 

Клюев – М.: Русское слово, 2013. – 123 с.: лин. – (Полярная звезда). – ISBN 978-5-91218-

780-6. 

 

Информация об используемом УМК: 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

1) учебник: География: 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Русское слово, 20013. –  276с. – ISBN 978-5-91218-792-6. 

2) учебник: География: 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2014. – 239 с.: лин. – (Полярная звезда). – ISBN 978-5-09-031826-6. 

 

Общая характеристика учебного  предмета, курса, дисциплины (модуля), учет 

требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии со 

ФГОС: 

В  условиях динамически развивающегося мира все большее значение приобретает 

географическое образование, обеспечивающее формирование у школьников 

географической культуры — одной из важнейшей составляющей общей культуры 

человека. Значимость географии в общей культуре человека определяется ее положением 

в системе образования как единственной интеграционной учебной дисциплины, 

изучающей природные и социально-экономические явления и процессы в их единстве и 

взаимосвязи.  

 География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, об 

основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях и о динамике главных природных, экологических, социально-

экономических, политических процессов, протекающих в географическом пространстве, о 

проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к географическим 

условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 



 Основная задача — обучить и воспитать географически грамотных граждан, 

готовых и к осознанному выбору профессии, и к будущей работе на благо своей страны. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом  

особенностей региона,  образовательного учреждения: 

Рабочая программа способствует достижению следующих целей и  задач: 

– формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

– формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях 

(планета в целом, территории материков, России, своего региона и т. д.); 

– понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учётом исторических факторов, значения окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

– познание основных природных, социально-экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, характерных для географического 

пространства России и мира; 

– формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведение в окружающей среде; 

– формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для жизни на Земле; 

– формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

– формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов (схемы, проекты, карты); 

– формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных 

универсальных действий, обеспечивающих возможность самостоятельного усвоения 

знаний по географии обучающимися; 

– понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

– всестороннее изучение географии России, включая различные виды её географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в 

их взаимозависимости; 

– выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а так же формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

– формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 



 

Определение места и роли учебного  предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

учебном плане образовательной организации: 

В учебном плане образовательной организации отводится 68 часов для изучения 

учебного предмета география в течении учебного года в 9-м классе, А параллели на 

базовом уровне, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Данная программа составлена для реализации курса география, который является 

частью предметной области “Естественнонаучные предметы” и разработан в логике 

продолжения географического образования на понятийной базе курса “География” 8-го 

класса основной общеобразовательной школы. 

 

Данная рабочая программа, с учётом сроков прохождения рабочих программ в 

2017-2018 учебном году (Приложение 1), рассчитана на 68 часов в течении учебного года 

(2 часа в неделю).  

 

20. Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 8а класс 

 

21. Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 9а класс 

 

22. Рабочая программа по иностранному языку (английский язык) 8а класс 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и Программы курса 

английского языка к УМК Английский в фокусе (Альпаков В.). 

Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Spotlight» 

(«Английский в фокусе»), рекомендованный Министерством образования РФ и входящий 

в федеральный перечень учебников на 2017-2018 учебный год. 

Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 

содержания образования. Учебный предмет изучается в 8 классах, рассчитан на 105 часов 

при 3 часах в неделю. При проведении уроков используются индивидуальная, парная и 

групповая формы работы; игры, конкурсы, проектная деятельность и др. 

  Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Примерной 

программы, дает распределение учебных часов по темам, последовательность изучения 

языкового материала с учетом логики учебного процесса; предусматривает использование 

региональных материалов о Московской области для расширения границ использования 

английского языка, воспитания бережного отношения к родному краю. 

 Программа обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся в начальной 

школе, усиливает значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения.  

Большее значение в данной программе приобретает использование проектной методики и 

современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). 

Это позволяет учащимся быть активными участниками процесса обсуждения различных 

тем и проблем.  

В программе большое внимание уделяется развитию учебной компетентности, 

умениям работать в группе, оформлять и представлять результаты работы. 

Страноведческий материал, представленный в кросс-культурной позиции, позволяет 

решать задачу воспитания уважения как собственной, так и иностранной культуре. 

Программа расширяет связи английского языка с другими учебными предметами.  



В данной программе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам речевой 

деятельности (чтению, говорению, аудированию и письму), при этом каждый из этих  

видов  выступает  и как цель, и как средство обучения.  

В ходе обучения английскому языку используются следующие педагогические 

технологии обучения:  

 технология коммуникативного обучения,  

 технология грамматически – ориентированного обучения,  

 проектная технология,  

 технология личностно – ориентированного обучения,  

 технология проблемного обучения,  

 видео технология,  

 информационно – коммуникационные технологии.  

УМК «Английский в фокусе» для 8 класса отвечает требованиям федерального 

компонента Государственного стандарта начального, основного и среднего (полного) 

общего образования по иностранным языкам, а также соответствует стандартам, 

разработанным Советом Европы (уровень В1). Цели и образовательные результаты 

данного УМК представлены на нескольких уровнях: метапредметном, личностном и 

предметном.   

УМК рассчитан на 3 часа в неделю. Всего 102 часа в год.  

К основным характеристикам данного УМК можно отнести следующие: 

 развитие всех видов речевой деятельности (аудирования, говорения, чтения и 

письма) используя разнообразные коммуникативные задания; 

 активизация новых лексических единиц и структур на основе ситуативных заданий;  

 включение учащихся в диалог культур; 

 осуществление межпредметных связей; 

 воспитание патриотизма и любви к своей Родине; 

 развитие умений самостоятельной работы и самоконтроля. 

УМК «Английский в фокусе» для 8 класса состоит из следующих компонентов: 

 Учебник; 

 Рабочая тетрадь; 

 Книга для учителя; 

 Контрольные задания; 

 CD для работы в классе; 

 Интернет-страница курса (www.spotlightinrussia.ru). 

Одной из отличительных особенностей серии «Английский в фокусе» является 

наличие материалов о России, ее достижениях в различных сферах, обычаях, географии, 

культуре (Spotlight on Russia). 

Как и другие учебники данной серии, учебник для 8 класса обучает живому, 

современному и аутентичному английскому языку. Обучение основывается на повторении 

пройденного и движения вперед за счет постепенного наращивания возможностей 

учащихся в освоении и использовании английского языка. 

 

23. Рабочая программа по иностранному языку (английский язык)  9а класс 

 Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного)   

      образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года 

№ 1089).  

 Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего 

образования. Английский язык. 2004г. 

 Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений. 



 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2012/2013 учебный год. 

 Учебно-методический комплект  “Spotlight 9” для 9 класса (восьмой год обучения) 

авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина  (2009г.), рекомендованный  

Министерством  образования  и науки РФ. 

В УМК  по английскому языку для 9 класса общеобразовательных учреждений входят: 

 Учебник  авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.  

 Книга для учителя авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.  

 Рабочая тетрадь авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина. 

  Книга для чтения авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина. 

 Языковое портфолио авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина. 

 Звуковое пособие  для работы в классе (CD диск -1шт.) авторов В.Эванс, Дж. Дули, 

О.Подоляко, Ю. Ваулина. 

 Звуковое пособие  для учащихся для работы дома (CD диск -1шт.) авторов В.Эванс, 

Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина. 

Рабочая программа  рассчитана на 102 учебных часа из расчета 3 часа в неделю в 

соответствии  с Федеральным базисным учебным; 

планом для общеобразовательных учреждений.  

На основании примерной программы МинобрнаукиРФ, содержащей требования к 

минимальному объему содержания образования по английскому языку и с учетом 

направленности классов реализуется программа базового уровня в 9 классе. 

Цели обучения: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

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

познавательной; 

 Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в чтении, говорении, 

аудировании, письме; 

 Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с темами, сферами, ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны изучаемого языка, формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 Учебно- познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в т. ч. и с использованием 

информационных технологий; 

 Развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользования им, воспитание качеств 

гражданина, патриота, развитие национального самосознания, толерантного 

отношения к прояалениям иной культуры. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения иностранным 

языкам. Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 



 Личностные результаты. Одним из главных результатов обучения иностранному 

языку является готовность выпускников основной школы к 

самосовершенствованию в данном предмете, стремление продолжать его изучение 

и понимание того, какие возможности дает им иностранный язык в плане 

дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими 

словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что 

иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что 

необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли 

человеку. Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где 

межкультурная и межэтническая коммуникация становится все более насущной 

для каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно 

сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение 

иностранного языка требует последовательных и регулярных усилий, постоянной 

тренировки, что способствует развитию таких качеств как дисциплинированность, 

трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих заданий, используемых 

при обучении языку, требуют определенной креативности, инициативы, 

проявления индивидуальности. С другой стороны, содержательная сторона 

предмета такова, что при обсуждении различных тем школьники касаются 

вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном 

поведении членов социума, морали и нравственности. При этом целью становится 

не только обучение языку как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. 

умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого человека. 

Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют возможности 

поговорить на тему о культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни 

своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и 

готовности вступить в диалог с представителями других культур. При этом 

учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами 

своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, 

людьми, способными отстаивать гуманистические и демократические ценности, 

идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, страны и 

мира в целом. 

 Метапредметные результаты. С помощью предмета «Иностранный язык» во время 

обучения в основной школе учащиеся развивают и шли шлифуют навыки и умения 

учебной и мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в процессе 

изучения всех школьных предметов. Среди прочих можно выделить умение 

работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение 

главного и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная 

работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом 

отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания, 

выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и 

опустить второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и диалогическую 

речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и 

применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, 

примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и 

небольших группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» 

особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы 

школьной программы, способен постепенно научить школьника осуществлять 

самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников 

коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого 

человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была 

конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой личности. 

 Предметные результаты. Ожидается, что ученики  9  классов должны 

демонстрировать следующие результаты освоения  



 знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого 

языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 



(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места 

и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

24. Рабочая программа по иностранному языку (немецкий язык) 8а, 9а  классов 

Предлагаемая рабочая программа учебного курса предназначена для 8и 9 

класса общеобразовательных учреждений при  изучении немецкого языка как 

второго после английского и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального образовательного стандарта  основного общего  образования 

второго поколения (Приказ МО от 17 декабря 2010 г. №1897), на основе 

Примерной программы основного общего образования по иностранным 

языкам с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых  

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования  и на основе авторской программы Аверина М.М. «Рабочие 

программы к предметной линии учебников «Горизонты» для учащихся 5-9 

классов общеобразовательных учреждений. (Москва, «Просвещение» 2012 г.) 

Учебный курс является  адаптированной к российским условиям  версией  

международного  курса. 

    Представленный  курс  также  отвечает   требованиям Европейских стандартов 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком).  

Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, 

организуемого Советом Европы   по  повышению качества   общения  

между европейцами - носителями разных  языков и культур. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и 

деятельностный. 

Главные  цели  курса соответствуют зафиксированным  целям в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего   образования по  

иностранному  языку.  Это формирование  и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся  в совокупности её составляющих: 

речевой,  языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и 



воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, универсальных 

учебных действий, владении ключевыми компетенциями, а также развитии  и 

воспитании потребности школьников пользоваться немецким языком  как 

средством общения, познания,  самореализации и социальной адаптации в     

развитии  национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между 

людьми  разных  культур и сообществ. 

При создании настоящей программы авторами учитывались и психологические 

особенности данной возрастной группы учащихся.  Это нашло отражение в 

выборе текстов, форме заданий,  видах работы, методическом аппарате. 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают 

тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с 

решением задач воспитательного и образовательного речевого общения. 

Совершенное (на уровне носителей языка) овладение одним или более языками 

отдельно друг от друга не является целью. Целью становится развитие такого 

лингвистического репертуара, где есть место всем лингвистическим умениям.  

Поэтому  изучение второго иностранного языка  сегодня  - это  насущная 

необходимость. При изучении второго иностранного языка речь идёт о 

дальнейшем развитии общих компетенций, о формировании 

коммуникативной, языковой и речевой  компетенций. 

Несмотря на то, что возникают проблемы интерференции (отрицательного 

воздействия)  не  только  со  стороны   родного языка, но и со стороны  первого 

иностранного языка,  перед учащимися открываются большие  возможности для  

опоры  на уже имеющийся опыт  изучения  первого  иностранного языка для  

положительного переноса, особенно если  изучаются  языки  одной   языковой  

группы.  Положительный перенос оказывает большое влияние на общее развитие  

учащихся в разных аспектах: 

    •   чем большим количеством языков человек владеет, тем более развиты его 

речемыслительные механизмы (такие, например, как кратковременная  память,   

механизмы   восприятия - зрительно  и  на  слух,  механизмы   выбора,   

комбинирования,  механизмы  продуцирования при говорении и письме  и др.); 

    •   сходные лингвистические явления в родном языке и ИЯ 1 переносятся 

учащимися на ИЯ2 и облегчают   тем самым   их     усвоение; 

    •   на уровне учебных умений, которыми обучающийся овладел в процессе 

изучения как родного языка, так и ИЯ,    которые переносятся им на овладение ИЯ2 

и тем самым существенно облегчают  процесс усвоения; 

    •   на   социокультурном уровне: социокультурные знания, приобретённые в 

процессе изучения  первого неродного языка (ИЯI) , и        на этой основе  новые 

социокультурные поведенческие навыки  также могут быть объектами переноса, 

особенно при наличии  близости западноевропейских культур (если изучаются 

два европейских языка). 

Чтобы предотвратить интерференцию и способствовать положительному переносу,  

необходим контрастный подход к изучению   второго   иностранного  языка,   

побуждающий   учащихся к сравнению/сопоставлению изучаемых  иностранных  

языков  на всех указанных выше уровнях, что также будет содействовать общему 

образованию, воспитанию и развитию  школьников.  

 

25. Рабочая программа по иностранному языку (французский язык) 8а, 9а классы 

Рабочая программа основного общего образования по французскому языку, как второму 

иностранному для 8-9 класса,  составлена на основе следующих документов: 

Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  



Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ от 01.02.2011 г. №1897 

Примерная программа по предмету (Иностранный язык. 5-9 классы) (Стандарты 

второго поколения) составлена на основе ФГОС общего образования. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189.«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно - эпидемиологические 

требования» (зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 

19993). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 №986 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от28 декабря 2010 №2106 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 19676) «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

Письмо Минобрнауки РФ от 10 Февраля 2011 г. N 03-105 "Об использовании 

учебников и учебных пособий в образовательном процессе" 

Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 классы: проект. 

– М.: Просвещение, 2011 

Авторская программа по французскому языку как второму иностранному 5-9классы, 

предметная линия « Синяя птица» Н.А. Селиванова- М.: Просвещение, 2013 

Рабочая программа направлена на: 

- формирование универсальных учебных действий  (Личностные, метапредметные, 

предметные результаты) для основного общего образования, преемственность с  

программой начального общего образования 

- на реализацию системно-деятельностного подхода в организации образовательного 

процесса, который обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию;  

проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования;  

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

 Общая характеристика учебного предмета 

Роль и важность предмета. Преемственность при изучении данного предмета. 

Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и 

старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в 

развитии школьников,  так как к моменту начала обучения в основной школе у них 

расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой 

деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного 

языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого 

поведения на родном и иностранном языках. 

 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, 

улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает 

степень самостоятельности школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 

учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 

приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, 



формирование учебно-исследовательских умений, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в целостном поликультурном, полиязычном мире как средств 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами 

учебного предмета таких качеств личности, как гражданственность, национальная 

идентичность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

 

Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, которая 

начинается в 5 классе и продолжается до 9 класса. Она способствует выявлению их 

потенциальных склонностей, способностей, готовности к выбору дальнейшего 

направления своего образования и к определению в нем места иностранного языка: 

либо в качестве одного из базовых учебных предметов, либо в качестве профильного. 

Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех 

ее составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. Однако еще большее 

значение приобретают принципы дифференциации и индивидуализации обучения. 

Школьники все чаще оказываются в ситуации выбора, в том числе предлагаемых в 

рамках предпрофильной подготовки, элективных курсов, так называемых 

профессиональных проб и т. п. 

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций 

— готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач и развития 

творческого потенциала. Это должно дать возможность учащимся основной школы 

достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный уровень позволит 

выпускникам основной школы использовать иностранный язык для продолжения 

образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего 

самообразования. Основные содержательные линии. Первой содержательной 

линией учебного предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные умения в 

основных видах речевой деятельности, второй — языковые средства и навыки 

оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 

единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: 

речевой, языковой, социокультурной. Основной линией следует считать 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким 

образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше 

сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции 

неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет 

содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 

социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основные 

содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство 

учебного предмета «Иностранный язык». 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования. 

Изучение предметной области «Филология» — языка как знаковой системы, лежащей 

в основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, должно обеспечить:  



получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой  культуры и достижениям цивилизации; 

формирование основы для   понимания особенностей разных культур и  воспитания 

уважения к ним; 

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, 

этическому и познавательному развитию;  

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков,  c установкой на билингвизм; 

обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

 

26. Рабочая программа по информатике и ИКТ 8а класс 

Настоящая программа составлена на основе «Примерной программы основного 

общего образования по информатике и ИКТ» и рассчитана на изучение базового курса 

информатики и ИКТ учащимися 8-9 классов в течении 102 часов (в том числе в VIII 

классе - 34 учебных часа из расчета I час в неделю и в IX классе - 68 учебных часов из 

расчета 2 часа в неделю). Программа соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям. 

Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 8-9 классе ориентировано на 

использование учебников Н.Д.Угриновича «Информатика и ИКТ» для 

общеобразовательных учреждений.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 г. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процес-

сов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необ-

ходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и 

будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы вы-

ступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть 

курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения 

задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информацион-

ная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков ис-

пользования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для 

формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей 

деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем 

мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовы-

вать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планиро-

вать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Цели: 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 



 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 

ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

 

27. Рабочая программа по информатике и ИКТ 9а класс 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе  

- федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по информатике, 

- примерной программы основного общего образования по курсу «Информатика и ИКТ», 

- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, 

- базисного учебного плана на 2017-2018 учебный год, 

- авторской программы  Угриновича Н.Д.   

- кодификатора элементов содержания для составления контрольных измерительных 

материалов (КИМ) единого государственного экзамена. 

Компоненты учебного и программно-методического комплекса по курсу Информатика и 

ИКТ» включает: 

- Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса  – М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2012 г. 

В нашей школе выбран вариант Федерального БУПа, по которому курс информатики  

изучается в течение двух лет: в 8 класс 1 час в неделю (34 часа в год), в 9 классе 2 часа в 

неделю (68 часа в год). 

Программа курса «Информатика и ИКТ» предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» на этапе основного общего 

образования являются:  

 

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов;  

 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

базы данных; 



 владение умениями совместной деятельности (согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками, объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива, учет особенностей различного ролевого 

поведения). 

 

К уровню подготовки учащихся предъявляются следующие требования:  

знать/понимать 

 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий;  

уметь 

 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в базе данных; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме 

блок-схем);  

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 



 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

 

28. Рабочая программа по физической культуре 8а класс 

 

29. Рабочая программа по физической культуре 9а класс 

 

30. Рабочая программа по искусству (музыка и ИЗО) 8а, 9а  классы 

Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта   основного  образования по искусству.  

Примерной учебной программы основного образования, утверждённой Министерством 

образования РФ,  в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования и рассчитана на 2 года обучения. Разработана на 

основе авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, 

И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для общеобразовательных 

учреждений: «Музыка  1-7 классы.  Искусство 8-9 классы» Москва,  Просвещение,  

2012год.  

Данная программа разработана в соответствии  учебным планом образовательного 

учреждения   в рамках интегрированного учебного предмета «Искусство для 8-9 классов». 

Подача  учебного материала предоставляется  учителю музыки и  изобразительного 

искусства по темам согласно тематическому плану. Данная программа разработана на 

основе федеральных государственных стандартов общего образования, предназначена для 

основной школы общеобразовательных учреждений и рассчитана на два года обучения — 

в 8 и 9  классах.  В соответствии учебным планом в 8-9 классах на учебный предмет 

«Искусство» отводится 70 часов (из расчета 1 час в  неделю).   

Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в 

современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в современное 

информационное, социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит 

понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие 

на его духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентации. 

Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти взаимосвязи. 

Методологической основой программы являются современные концепции в области 

эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. Эренгросс и др.), 

культурологии (А И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев 

и др.), психологии художественного творчества (Л. С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. 

Мелик-Пашаев, В. Г. Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.), развивающего обучения (В. В. 

Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.), художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М. 

Неменский, Л. М. Предтеченская, Б. П. Юсов и др.). 

Содержание программы дает возможность реализовать основные  

цели художественного образования и эстетического воспитания в основной школе: 
— развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-

творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 

—  воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

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

освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 

— формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 

—   приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных 

функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 



—   овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 

предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а 

также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству 

как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

Задачи реализации данного курса: 
—   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 культурно-историческом 

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. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны 

приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление 

межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, физики, 

технологии, информатики. Знания учащихся об основных видах и о жанрах музыки, 

пространственных (пластических), экранных искусств, об их роли в культурном 

становлении человечества и о значении для жизни отдельного человека помогут 

ориентироваться в основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, узнавать 

наиболее значимые произведения; эстетически оценивать явления окружающего мира, 

произведения искусства и высказывать суждения о них; анализировать содержание, 

образный язык произведений разных видов и жанров искусства; применять 

художественно-выразительные средства разных искусств в своем творчестве. 

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. 

Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются: 

 освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта 

поколений; понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; 

уважение культуры другого народа; 

 знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики 

художественного образа, особенностей средств художественной выразительности, 

языка разных видов искусства; 

 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, 

художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

  

 



Выпускники основной школы научатся: 

•                       воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, 

осознавать в ней место отечественного искусства; 

•                                понимать и интерпретировать художественные образы, 

ориентироваться в системе нравственных ценностей, представленных в произведениях 

искусства, делать выводы и умозаключения; 

•                            описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя 

для этого соответствующую терминологию; 

•                                структурировать изученный материал и информацию, полученную из 

других источников; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной 

деятельности; решать творческие проблемы. 

Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

 сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями 

культуры; 

 работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая 

компетентности. 

Межпредметные   связи. 

      В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и их 

взаимодействие  с художественными образами других искусств: литературы - прозы и 

поэзии, изобразительного искусства - живописи и скульптуры, архитектуры и графики, 

книжных иллюстраций и др., театра – оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок - оперы, а 

так же кино. 

 

 

 

 

 

 

 


