
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 8 – 9 классы 
( ФКГОС ) 

 

Русский язык 8 -9 классы 
 

Настоящая программа по русскому языку для основной общеобразовательной школы 

(8–9 классы) создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

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

определены стандартом. Данная программа разработана также на основе учебно-

методического комплекса по русскому языку для общеобразовательных учреждений по ред. 

М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского. (По русскому языку используется 

УМК М.Т.Баранова). 

Программно-методический комплекс по русскому языку для общеобразовательных 

школ под редакцией М.Т. Баранова соответствует требованиям государственного стандарта 

общего образования. Данный учебный комплекс рекомендован Министерством 

образования и науки Российской Федерации и входит в федеральный перечень учебников. 

УМК, в целом, позволяет реализовать цели языкового образования, сформировать ведущие 

компетенции языкового образования, обеспечивает уровень подготовки учащихся в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. Учебно-методический комплекс под 

редакцией М.Т. Баранова и др. не нарушает преемственности, имеет завершенную линию и 

соответствует целям и задачам обновленного содержания языкового образования в 

условиях перехода на новый образовательный стандарт. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

детализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

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

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;  

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

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

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах  

и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;  

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

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

преобразовывать необходимую информацию. Направленность курса на интенсивное 

речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной 

функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе 

обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, 

способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают 

развитие речемыслительных способностей.  

В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение,абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 



умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Недельная нагрузка в общеобразовательных классах – 8 класс – 3 часа, 9 класс - 2 часа 

во в классах на ступени получения основного общего образования. 

Программа по русскому языку построена с учетом принципов системности, научности, 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами 

курса. 

 

Литература 8-9 классы 
 

Рабочая программа по литературе для 8-9 классов составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по литературе и программы «Литература, 5-11 

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

«Просвещение»,2013. 

Учебник: Коровина В.Я., Забарский И.С., Коровин В.И.. Литература 9 класс: учебник-

хрестоматия: в 2-х частях. М. Просвещение, 2013 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

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

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и 

анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

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

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

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

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 -развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;  

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

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

отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским языком. 

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

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования  состоит и в том, чтобы познакомить 



учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

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

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

усугубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, 

мемуарная и справочная литература. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной 

и письменной речи. 

Недельная нагрузка в общеобразовательных классах – 8 класс – 2 часа, 9 класс - 3 часа во 

на ступени получения основного общего образования. 

 

Английский язык 8-9 классы 
 

 В МБОУ Школе № 13 иностранный язык представлен английским языком. Рабочая 

программа составлена на основе программы М.З.Биболетовой, Н.Н.Трубаневой по английскому 

языку к УМК «Английский с удовольствием»/ «Enjoy English» для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Учебник: «Английский с удовольствием. Enjoy English»: 

учебник для 8, 9 класса общеобразовательных организаций. М.З.Биболетова, Е.Е.Бабушис, 

О.И.Кларк, А.Н.Морозова, И.Ю.Соловьева. Титул – 2-е изд. – Обнинск,  
 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Программа реализует следующие основные функции: 

 - информационно-методическую; 

 - организационно-планирующую; 

 - контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике 

каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в предметную область 

«Иностранный язык». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

 - межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии,математики и 

др.); 



 - многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

 - полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа–носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык 

расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры 

общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность 

обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее 

осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами 

иностранного языка, включение школьников в диалог культур.  

Программа нацелена на реализацию интегративного подхода, являющегося системной 

совокупностью личностно ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного и деятельностного подходов к обучению английскому языку. 

Интегративной целью обучения английскому языку в основной школе является формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с другими 

участниками общения, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. 

В соответствии с учебным планом на изучение английского языка в 8-9 классах 

определено 3 часа в неделю. Таким образом, количество учебных часов в 8-9 классах, на 

которое рассчитана рабочая программа, составляет 102 часа в год.  

 

Алгебра 8 – 9 классы 
 

 В 8-9 классах алгебра изучается по программе общеобразовательных учреждений по 

алгебре (7–9 классы), к учебному комплекту для 7-9 классов (авторы Ш.А. Алимов, Ю.М. 

Колягин, С.В. Сидоров и др., сборника рабочих программ 7-9 классов, составитель Т.А. 

Бурмистрова – М: «Просвещение», 2011). 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Цель изучения курса: 

 - овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 - интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 - формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 



 - воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса; 

Рабочие программы по алгебре полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. Программы 

направлены на достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования 

универсальных учебных действий.  

Курс алгебры - важное звено школьного математического образования. Основой 

целеполагания является обновление требований к уровню подготовки школьников в системе 

естественно-математического образования, отражающее важнейшую особенность 

педагогической концепции государственного стандарта - переход от суммы «предметных 

результатов» к «межпредметным результатам». Такие результаты представляют собой 

обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а 

ступеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие 

учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает 

повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса математики. 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. 

Параллельно закладываются основы для изучения смежных наук, использования 

математического аппарата как средства моделирования явлений и процессов, воспитывается 

культура личности, развивается отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры. В результате изучения алгебры 8-9 классов у учеников будут сформированы 

математические (предметные) знания, умения, навыки и представления, предусмотренные 

программой курса, а также личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

На изучение курса алгебры в 8-9 классах выделено 3 часа в неделю (204 часа), 34 

учебных недели.  

 

Геометрия 8-9 классы 
 

 Рабочая программа разработана на основе Примерной программы 

общеобразовательных учреждений по геометрии (7–9 классы),  к учебному комплекту для 7-9 

классов (авторы. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др составитель Т.А. 

Бурмистрова – М: «Просвещение», 2010) 

 Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, развитие логического мышления и подготовка аппарата, 

необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах.  

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической 



наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются 

внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстракции 

изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической 

деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изложение курса 

позволяет начать работу по формированию представлений учащихся о строении 

математической теории, обеспечивает развитие логического мышления школьников. 

Изложение материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, 

использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической 

интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает 

умение учащихся вычленять геометрические факты и отношения в предметах и явлениях 

действительности, использовать язык геометрии для их описания.  

На изучение геометрии в 8-9 классах учебным планом школы отводится по 2 часа в 

неделю, 68 уроков в год.  

 

Информатика и ИКТ 8-9 классы 

 

 Данная программа обучения учащихся 8-9 классов по курсу «Информатика и ИКТ» 

(базовый уровень) составлена на основе: Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / составитель М.Н.Бородин -  М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012., Программы «Информатика и ИКТ» для общеобразовательных 

учреждений 7 – 11 классов, рекомендованная «Департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования  МО РФ» (Составители: Н.Д. Угринович М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2008). Автор программы: Н.Д. Угринович 

 В программе учтены наиболее существенные положения программы развития 

универсальных учебных действий на ступени среднего (полного) образования и соблюдена 

преемственность с рабочей программой курса «Информатика и ИКТ » для учащихся основной 

школы. Программа соответствует стратегической линии развития общего образования в 

России. 

 Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа в соответствии с учебным планом 

общеобразовательного учреждения, уменьшение часов происходит за счет резерва времени. 

Примечания: добавляется раздел "Хранение, поиск и сортировка информации", так как 

задания по данной теме используются  при проведении  на ОГЭ. 

При изучении  раздела "Основы объектно-ориентированного визуального программирования" 

в качестве языка программирования используется  язык программирования  PascalABC, так 

как он наиболее распространен при проведении школьных олимпиад, на ОГЭ  а также в 

СCУЗах и ВУЗах. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к уровню обученности старшеклассников, 

освоивших программу среднего (полного) общего образования. Содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи. По своей сути планируемые результаты представляют собой систему обобщенных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию. 

   В результате изучения информатики и информационных технологий  обучающийся  

должен знать/понимать: 

 - виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 - единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  

 -  программный принцип работы компьютера; 

 - назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;  

 - основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

  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 том числе: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности, в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять 

простейшую обработку цифровых изображений; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 - искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 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. 

На изучение курса Информатика и ИКТ в 8 классе  - 1 час в неделю (34 часа), в 9 классе 

– 2 часа в неделю (68 часов). 

 

 

История России 8-9 классы 

 

Рабочая программа по истории России составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по истории и авторской программы по 

истории России для 6-9 классов А.А.Данилова и Л.Г.Косулиной, Москва, «Просвещение», 

2014 г. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации». 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 



Программа содействует реализации единой концепции исторического образования, сохраняя 

при этом условия для вариативного построения курсов истории и проявления творческой 

инициативы учителей. 

Данная рабочая программа выполняет функции: 

 - информационно-ориентировочную функцию, обеспечивающую понимание и 

масштабность образовательного поля предмета, его место в учебном плане и системе 

исторического образования, а также специфику мировоззренческой значимости конкретного 

курса отечественной истории; 

 - организационно-методическую функцию, которая позволяет с учетом целей, 

особенности фундаментального ядра содержания курса спроектировать образовательную 

деятельность и обеспечить достижение качества освоения учебного содержания; решать 

задачи социализации учащихся средствами учебного предмета «История»; 

 - социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием 

основных явлений, процессов и социальных закономерностей, происходящих на протяжении 

всей всеобщей истории человечества.  

Программа составлена исходя из следующих целей и задач обучения истории в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта  (основного) общего образования 

основной школе:   

Главная цель изучения истории в современной школе – образование,   развитие и 

воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 - формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 - овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 - воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

 - развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 - формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

На изучение курса история России в 8-9 классах учебным планом школы отводится 1 

час в неделю (34 часа). 

 

Всеобщая история 8-9 классы 

 

Рабочая программа по всеобщей истории составлена на основе Авторской программы 

«Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 

классы» (авторов А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др., М. «Просвещение» 2014). 
Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Программа содействует реализации единой концепции исторического образования, сохраняя 



при этом условия для вариативного построения курсов истории и проявления творческой 

инициативы учителей: 

• Информационно-ориентировочную функцию, обеспечивающую понимание и 

масштабность образовательного поля предмета, его место в учебном плане и системе 

исторического образования, а также специфику мировоззренческой значимости конкретного 

курса отечественной истории; 

• Организационно-методическую функцию, которая позволяет с учетом целей, 

особенности фундаментального ядра содержания курса спроектировать образовательную 

деятельность и обеспечить достижение качества освоения учебного содержания; решать 

задачи социализации учащихся средствами учебного предмета «История»; 

• Социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием 

основных явлений, процессов и социальных закономерностей, происходящих на протяжении 

всей всеобщей истории человечества.  

Главная цель изучения курса в современной школе – образование,   развитие и воспитание 

личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

• развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

В  результате освоения курса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

умениями и навыками. 

Личностные результаты:   

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека;  

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.;  

• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать 

и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях;  

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  



• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

На изучение курса всеобщая история в 8-9 классах учебным планом школы отводится 1 час 

в неделю (34 часа). 

 

Обществознание 8-9 классы 

 

 Рабочая программа создана на основе авторской программы Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. Обществознание. 6-9  классы.  М.: 

Просвещение, 2016.);  

 Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса 

и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся.  

 Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов реализации 

новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует 

современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, 

социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, 

рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками 

учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания 

самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и 

социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей.  

 Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей: 

 Р аз вити е  личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

Во спит ани е  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 О св о ени е  си ст ем ы знаний  об экономической и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 



для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования; 

 О в л ад ени е  ум ен иям и  получать и критически осмысливать социальную информа-

цию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

 Ф о рми ро в ани е  опы т а  применения полученных знаний и умений для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому 

образованию и особенностей учащихся подросткового возраста, курс призван решить 

следующие задачи: 

 - создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне 

идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и 

свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

 - помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению; 

 - содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, 

учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

 - обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, 

селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе 

включенной в содержание курса; 

 - предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 

через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут 

быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 

(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в 

социальной информации; 

 - помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 

способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 

взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

 - предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях 

и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и 

перспектив допрофессиональной подготовки. 

На изучение курса Обществознание в 8-9 классах учебным планом школы отводится 1 

час в неделю (34 часа). 

 

Религии России 8-9 классы 

 

Современная ориентация российского образования на ценности традиционной 

духовной культуры в обучении и воспитании, восстановление в системе образования 

исторической и культурной преемственности определяют актуальность изучения в 

общеобразовательных учреждениях дисциплин религиоведческой направленности. Без знаний 

в этой области, базирующихся на научной основе, невозможно воспитание этической 

культуры, веротерпимости, уважения к традициям и обычаям народов России.  



Программа курса Религии России составлена на основе рабочей программы по курсу 

Религии России разработана на основе программы: В.К. Романовский, В.А. Сомов, Г.Б. 

Гречухин. Религии России: учебная программа и тематическое планирование курса для 8-9 

классов общеобразовательных учреждений – Мин-во образования Нижегор. обл., Нижегор. 

ин-т развития образования. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Н.Новгород: Нижегородский институт 

развития образования, 2015. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений 

«Религии России», в двух частях, авторы- составители В. К.Романовский, Л. А. Гончар. – Н. 

Новгород: НИРО, ; 2013. 

В этом возрасте ученики уже вполне готовы и способны обсуждать сложные 

культурологические и нравственные проблемы, определять свои мировоззренческие позиции, 

воспринимать и осмысливать религиозную проблематику. Ведущим принципом преподавания 

курса "Религии России" является принцип историзма, позволяющий раскрыть условия 

возникновения и существования религиозных организаций в России, историческую 

последовательность смены форм религиозного сознания. Основные виды учебных занятий – 

уроки различного типа с обязательным использованием как лекций, так и практикумов, 

семинаров. Таким образом, формы организации учебного процесса традиционны для 

гуманитарных дисциплин: урок-лекция, урок-семинар, урок-экскурсия, урок-практикум, урок- 

закрепление материала. Особенности учебного курса предполагают организацию текущего и 

итогового контроля за усвоением материала обучающимися. 

В лекции учитель раскрывает основные положения изучаемой темы, объясняет 

термины, понятия, суть рассматриваемого вероучения, особенности культа и религиозной 

организации, присущие данной религиозной системе. При этом для концентрации внимания 

учащихся на теме полезно использовать иллюстративный материал, карты-схемы, видео- и 

аудио-материалы. Учебный материал должен содержать необходимую информацию для 

последующей работы на уроках-практикумах. Урок-семинар призван способствовать 

развитию важнейших умений школьников: осознавать проблему, самостоятельно подбирать 

информацию, логически выстраивать аргументацию собственной позиции, выслушивать 

противоположное мнение и вести диалог; он предполагает самостоятельную подготовку 

учащихся по заранее заданной теме, работу с хрестоматией, выступление с докладами. Здесь 

особенно приветствуются инициатива и самостоятельная активность учащихся при выборе 

темы и подготовке выступлений.   Уроки-практикумы проводятся с целью приобретения 

школьниками новых знаний, закрепления, расширения, углубления освоения ими основных 

проблем, понятий, тем, разделов курса, формирования навыков работы с различного вида 

текстами. Урок-экскурсия предполагает посещение религиозных исторических памятников и 

действующих храмов, в том числе виртуальные экскурсии в мечети, синагоги и т.п. Урок-

закрепление материала может включать в себя различные сочетания форм контроля знаний: 

фронтальный опрос, тесты, контрольную работу, эссе, сообщения, доклады, мультимедийные 

презентации. Главное при этом -не допустить, чтобы контроль оказался проверкой убеждений, 

а не знаний школьника, ибо выбор мировоззренческой позиции (и это утверждено 

современным российским законодательством) не может навязываться при осуществлении 

школьного учебного процесса. Критерием же оценки должен быть прежде всего интерес 

учащихся к преподаваемому предмету. 

Цель курса: формирование у учащихся устойчивых представлений обосновных 

религиях и религиозных объединениях России и содействие развития мышления, не 

допускающего возникновения конфликтного поведения на почве религиозной неприязни. 

Задачи курса: 

Образовательные: 

 - познакомить с правовыми основами отношений государства и религиозных 

объединений; 

 - способствовать формированию критического восприятия тоталитарных сект и 

религиозных направлений деструктивного характера; 

 - познакомить с основными религиями, распространенными на территории нашей 

страны, их местом во всеобщей и в российской истории, получают представление об основных 

религиях и религиозных объединениях России, об их роли в современном мире. 

Развивающие: 



 - содействовать развитию мыслительных способностей учащихся, включающих в себя 

знания, умения и навыки таких гуманитарных дисциплин, как история, литература, 

культурология; 

 - формировать у учащихся позитивные жизненные мотивации, высокий моральный 

уровень и толерантное мышление; 

 - формировать у учащихся умение излагать и аргументировать собственные суждения о 

современных религиозных объединениях России. 

Воспитательные: 

 - воспитывать религиозную терпимость на основе знакомства с основными 

принципами свободы совести; 

 - приобщать школьников к ценностям национальных культур народов России. 

При работе над решением задач необходимо, с одной стороны, в доступной форме 

донести учащимся знания о существовании религии как части мировой культуры, расширить 

их представления об истории и основных этапах развития ведущих религий России, 

познакомить школьников с религиозными культами, догматами, традициями, обычаями, с 

деятельностью основных религиозных организаций в нашей стране и области, с другой – 

способствовать формированию в школьной среде уважительного отношения к духовному 

богатству, созданному человечеством и народами России, через знания о религиях 

воспитывать у школьников навыки и умение жить в дружбе и согласии в многонациональной 

и многоконфессиональной стране, быть терпимыми и толерантными к носителям той или 

иной религиозной культуры. 

На изучение курса Религии России в 8 -9 классах учебным планом школы отводится 1 

час в неделю (34 часа). 

 

География 8 – 9 классы 

 

 Рабочая программа по географии для 8 класса составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденного 

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

образовании РФ» в ред.  Федерального закона от 13.01.96 № 12-ФЗ), авторской программой по 

географии для общеобразовательных учреждений 8 классов под редакцией И.В. Душиной, 

рекомендовано Министерством образования Российской Федерации, М., 2011 год. Программа 

ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего стандартам 

Министерства образования Российской Федерации. 

Актуальность программы определяет содержание предмета основной школы и 

отражает требования «Обязательного минимума» к общеобразовательной географической 

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

Природа» – это третий по счету школьный курс географии. В содержании курса дан общий 

обзор природы России. Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе 

географии 8 класса формируются представления о характере природно-территориальных 

комплексов России. География России формирует в основном представления учащихся о 

целостности дифференцированности региона и связях между ее отдельными компонентами.  

Программа рассчитана на обучение курса географии учащихся 8 класса. При 

составлении программы учитываются базовые знания и умения, сформированные у учащихся 

в 5-7 классах при изучении «Начального курса географии» и «Географии материков и 

океанов». Рабочая программа по географии для 8 класса к учебнику И.И. Бариновой 

«География России. Природа» (68 часов, 2 часа в неделю) конкретизирует содержание блоков 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. Основное содержание программы направлено на сохранение 

и углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала восьмиклассников, 

развитию географической культуры школьников, осознание ими функционального значения 

географии для человека. 

Цель программы: 

Изучение географии России направлено на: 



 - освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

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

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

использования; 

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

международного общения — географическую карту, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

 - воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к 

окружающей среде; 

 - формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

 Курс географии России построен с позиции единства географии, комплексные подходы 

к характеристике территории России. Как средство познания окружающего мира, география 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.  

 

 Рабочая программа курса географии 9 класса «География России. Население и 

хозяйство» 9 класс Базовый уровень составлена на основе программы для 

общеобразовательных учреждений, программы для основной и средней школы.  Составитель 

С.В. Курчина,. ДРОФА  Москва . 2015г., учебник: В.П. Дронов, В.Я.Ром. География России. 

Население и хозяйство. 9  класс – Москва.: Дрофа, 2016. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 - освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России 

во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

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

международного общения — географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

 - воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к 

окружающей среде; 

 - формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 



Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить 

особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует 

не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных 

географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

 — познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных 

связей; 

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

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

материалах; 

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

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

На изучение курса География в 8 -9 классах учебным планом школы отводится 2 часа в 

неделю (68 часов). 

 

Экономика 9 класс 

 

 Рабочая программа курса экономика составлена на основе Программы для 

общеобразовательных учреждений. Нижегородский институт развития образования. 

Рекомендовано к изданию научно- методическим экспертным советом НИРО. Авторский 

коллектив Г.И. Гребенева, Н.М. Левина, к.э.н. Р.С. Лукьянова, И.А. Симонов. 

Рецензент к.э.н., доцент М.В. Сивов.  Кафедра экономического образования ГОУ ДПО НИРО, 

2007 г. Нижний Новгород. Издательство « Дятловы горы» 2015. 

 Курс по экономике в 9 классе ориентируется, прежде всего, на формирование общей 

культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач 

общего образования, задач социализации личности. 

О формирует у учащихся представление о социально- экономических аспектах, 

которые опираются на понимание  экономических и общеполитических взаимосвязей 

общества и природы,  развитие и размещения  предприятий,   хозяйства и  разделения труда. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся   представление о современном 

мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к  

развитию производства, рынка, закономерностям экономических взаимоотношений в семье.   

Изучение экономики в основной и средней школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение системы  экономических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире; об экономических проблемах человечества и путях их решения; методах 

изучения   экономических взаимоотношений  субъектов, объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа   социально-экономических,  производственных процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими  экономическими  особенностями и проблемами  

хозяйства и производства . 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения ко всем субъектам 

экономических взаимоотношений, рационального, ресурсосберегающего отношения к 

окружающей среде и факторам производства.;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных  

экономических методов, знаний и умений, а также  экономической информации. 

• нахождения и применения  экономической информации, включая  графики, статистические 

материалы. 

• Экономические формационные системы и ресурсы Интернета,  

• для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов   жизни 

человека; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах 

мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания  экономической специфики  развития производства в условиях стремительного 

развития международных отношений, деловых и образовательных программ, 

телекоммуникации, простого общения. 



Организуя учебный процесс по  экономике  в основной школе, необходимо обратить 

особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение  экономики 

формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных  

экономических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

• — познания и изучения  хозяйствен- экономических отношений; выявления причинно-

следственных связей в них; 

• — сравнения объектов, процессов, закономерностей  и явлений; моделирования и 

проектирования; 

• — ориентирования    в ресурсах игнтернет, статистических материалах; 

• — соблюдения норм  толерантного и рационального поведения в  социальной среде ; 

оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 

Цель курса:  заложить основы  экономического образования учащихся. 

Задачи,  решаемые в этом курсе, для достижения поставленной цели, можно 

сформулировать следующим образом: 

• Показать школьникам экономику, как предмет изучения и убедить учащихся в 

необходимости и полезности ее изучения; 

• Приобщить к терминологическому языку экономики и сформировать первые   

представления об экономических взаимоотношениях субъектов, объектах и явлениях, 

происходящих в окружающем ребенка мире. 

Требования к уровню подготовки (Результаты обучения) 

 В результате изучения ученик должен   знать/понимать 

основные  экономические понятия и термины, законы результаты деятельности выдающихся  

экономистов мира. 

 экономические  следствия  развития производства, способы расчетов в процессе решения 

экономических задач, взаимосвязи между ними, их изменение в результате  хозяйственной 

деятельности человека;  

Уметь: 

  выделять, решать учебные задачи и объяснять существенные признаки  экономических 

закономерностей, объектов и  процессов; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения  экономических процессов. объектов и  закономерностей;   

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям  экономической среды,  

 составлять краткую   характеристику  учебных задач на основе разнообразных 

источников  экономической  информации и форм ее представления; 

 определять  по формулам закономерности развития основных экономических процессов; 

 применять таблицы, схемы, графики. формулы   для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов  экономической системы; представлять результаты  

вычислений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на рынке труда;   

 учета  ценообразовательных  изменений в  городе, своей местности;   

 проведения самостоятельного поиска информации о ценах на товары и услуги, качестве 

используемых товаров и услуг   из разных источников. 

 использование полученных знаний для формирования бюджета семьи; 

 учитывать полученные знания в  выборе  профессиональной ориентации; использовать 

экономические приоритеты при выборе будущей профессии. 

На изучение курса Экономика в 9 классе учебным планом школы отводится 1 час в 

неделю (34 часов). 

 

Физика 8-9 классы 
 



 Программа по физике 8-9 классы составлена на основании рабочих программ по 

физике. Авторы А.В. Пёрышкин, И.В. Филонович.  Москва. Дрофа, 2013г, 3 издание, 

исправленное  

 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. В процессе изучения физики 

основное внимание следует уделять не  только передаче готовых знаний, но и знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Знание физических законов 

необходимо для изучения химии, биологии, географии, технологии, ОБЖ. Физика в основной 

школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами 

физики и применением этих законов  в технике и повседневной жизни. 

 Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 - освоение знаний  о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

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

 методах,  научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

 - овладение умениями   проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительный приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выполнять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических 

задач; 

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием  информационных 

технологий; 

 - воспитание убеждённости в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

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

элементу общечеловеческой культуры; 

 - применение  полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 Приоритетами для школьного  курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

 познавательная деятельность: 

 - использование для познания окружающего мира различных  естественно-научных 

методов: 6наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 - формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 - овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

 - приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

 информационно-коммуникативная деятельность: 

 - владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 - использование  для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации; 

 рефлексивная деятельность: 



 - владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

 - организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 Программа рассчитана на изучение физики в 8 – 9 классах -2 часа в неделю, всего 68 

часов в учебном году.  

 

Химия 8-9 классы 

 

 Рабочие программы по химии составлены на основе Программы курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений, базовый уровень. Автор О.С.Габриелян. М., 

«Дрофа» 2014 год. 

Программа данного курса химии построена на основе концентрического подхода. 

Особенность ее состоит в том, чтобы сохранить присущий русской средней школе высокий 

теоретический уровень и сделать обучение максимально развивающим. Это достигается путем 

вычленения укрупненной дидактической единицы, в роли которой выступает осно-

вополагающее понятие «химический элемент» и формы его существования (свободные атомы, 

простые и сложные вещества), следования строгой логике принципов развивающего обучения, 

положенных в основу конструирования программы, и освобождения ее от избытка 

конкретного материала. 

Ведущими идеями предлагаемого курса являются: 

 материальное единство веществ природы, их генетическая связь; 

 причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и применением 

веществ; 

 познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

 объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического 

материала химии элементов; 

 конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи 

превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в химической 

эволюции; 

 законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает возможность 

управлять превращениями веществ, находить экологически безопасные способы производства 

веществ материалов   и охраны окружающей среды от химического загрязнения; 

 наука и практика взаимосвязаны: требования практики — движущая сила развития 

науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

 развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам 

человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать 

решению глобальных проблем современности. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся специальные предметные умения работать с 

веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьнков безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые служат 

не только средством закрепления умений и навыков, но также и средством контроля за 

качеством их сформированности. 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается на первом 

году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить фактический 

материал — химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое построение программы 

дает возможность развивать полученные первоначально теоретические сведения на богатом 

фактическом материале химии элементов. В результате выигрывают обе составляющие курса: 

и теория, и факты. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 клас-

са, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 5—9 классов, 

где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ. 

Программы рассчитаны на преподавание курса химии в 8 – 9 классах в объеме 68 



часов, 2 часа в неделю. 

Биология 8-9 классы 
 

 Настоящая программа по биологии 8-9 классы составлена в соответствии Программы 

основного общего образования.  Биология  (5- 9 классы), концентрический курс,  к учебному 

комплекту для 8 класса (автор Н.И.Сонин, М.Р.Сапин – М: «Дрофа», 2014г.),  

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса. 

 Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной 

области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего 

образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и 

ценностных ориентаций. 

 Цели и задачи изучения предмета: 

 - освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы; 

 - овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

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

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты; 

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 - воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 - иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование 

у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии 

и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 

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

классе средней общеобразовательной школы и является логическим продолжением программ, 

предложенных для основной школы. Настоящая программа базируется на биологических 

дисциплинах, освоенных в начальной школе, и курсах «Живой организм» и «Многообразие 

живых организмов», изучаемых в 6 и 7 классах соответственно. В 8 классе учащиеся получают 

знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе антропогенеза и 

формировании социальной среды. Даётся определение систематического положения человека 

в ряду живых существ, его генетическая связь с животными предками, что позволяет 

учащимся осознать единство биологических законов, их проявление на разных уровнях 

организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем. Знания об 

особенностях строения и функционирования человеческого организма, полученные в курсе, 

научно обосновывают необходимость ведения здорового образа жизни. В курсе уделяется 

большое внимание санитарно- гигиенической службе, охране природной среды, личной 

гигиене. Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать 

учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив 

сверстников и стать личностью. 



  Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации 

учебно-познавательной деятельности предполагается работа стетрадью с печатной основой. В 

тетрадь включены вопросы и задания, в форме практических работ, познавательных задач, 

таблиц, схем, немых рисунков. Работа с немыми рисунками позволит диагностировать 

сформированность умения узнавать изученные объекты, а также их компоненты и свойства. 

Эти задания выполняются по ходу урока (для проверки уровня подготовки учащихся, 

закрепления изученного материала), а также в качестве домашнего задания. Познавательные 

задачи, требующие от ученика размышлений и или отработки навыков сравнения, 

сопоставления, работы с дополнительными источниками информации выполняются в качестве 

домашнего задания. 

 В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и 

углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные биологические 

знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, 

биосферы. Завершается формирование понятия о ноосфере и об ответственности человека за 

жизнь на Земле.  

 Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса 

биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, 

владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и 

способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями.  

 Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, 

полового воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, её разнообразием 

и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за её сохранность. Учащиеся 

должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью 

человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит от неё и 

поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих поколений людей.  

 Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы;  

 - овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

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

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты;  

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации;  

 - воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

 - иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного 



общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, 

оценка.  

 

Программы рассчитаны на преподавание курса биологии в 8 – 9 классах в объеме 68 

часов, 2 часа в неделю. 

 

Мировая художественная культура (МХК) 

 

8-9 класс 

 

Программа разработана на основе Государственного стандарта общего образования по 

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

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

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

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству 

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

общество. 

Данная рабочая программа разработана на основе учебно-методического комплекта Г. 

И. Даниловой для 8 – 9 классов.  На основании Базисного учебного плана курс «Мировая 

художественная культура» изучается в 8 и 9 классах, рассчитанного на 1 час в неделю. 

Изучение «Мировой художественной культуры» направлено на формирование устойчивого 

интереса и знаний отечественной и мировой художественной культуры; знания и понимания 

культурных доминант различных исторических эпох и стилей, по которым можно определить 

время создания шедевров в различных видах искусства, национальных школ; на развитие 

художественно-эстетического вкуса и чувств; ассоциативно-образного мышления; творческих 

способностей; адекватного восприятия и критической оценки произведений искусства; 

толерантного отношения к культурным традициям и поведенческой мотивации различных 

народов. Изучение мировой художественной культуры предполагает приобретение 

необходимых навыков для осознанного формирования собственной культурной среды и 

непрерывного расширения кругозора. 

Содержание программы вводит учащихся в современное социокультурное 

пространство, помогает освоить его, понять природу многоликих явлений массовой культуры 

и дать им оценку. Интерес и обращение школьников к искусству и художественной 

деятельности мотивируется установкой на личностный поиск и открытие для себя ценностей 

искусства. 

На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного 

искусства, литературы, архитектуры, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в 

жизни общества и отдельного человека, общность выразительных средств и специфика 

каждого из них.  

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление меж 

предметных связей с уроками литературы, истории, музыки, технологии.  

Курс МХК предполагает формирование следующих ключевых компетенций, обучающихся: 

 - общекультурные компетенции (через знакомство с национальной и общечеловеческой 

культурой; духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных 

народов); 

 - учебно-познавательные компетенции (через самостоятельную познавательную 

деятельность при подготовке сообщения, доклада, презентации по теме урока); 

 - информационные компетенции (через владение современными средствами 

информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир и 

т.п.) и информационными технологиями (аудиовидеозапись, электронная почта, СМИ, 

Интернет); Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и 

передача); 

 - коммуникативные компетенции (через навыки работы в группе (викторина), 

коллективе, владение различными социальными ролями). 



Приобретенные на базе предмета «Мировая художественная культура» компетенции в 

комплексе могут стать основой для духовного и гражданского становления личности, ее 

социализации на базе гуманистических и общечеловеческих ценностей. 

В условиях современной жизни, где остро сталкиваются ценности традиционной 

классической культуры и культуры массовой, в том числе подростковых субкультур, связь 

содержания предмета «Искусство и мировая художественная культура» с возрастными 

особенностями и потребностями современного подростка становится наиболее актуальной. 

Знания учащихся об основных видах и жанрах музыки, пространственных (пластических), 

экранных искусств, об их роли в культурном становлении человечества и 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. 

Программы рассчитаны на преподавание курса МХК в 8 – 9 классах в объеме 34 часов, 

1 час в неделю. 

 

Технология 8 – 9 классы 
 

Обучение технологии 8-9 классах осуществляется по двум направлениям: технический 

труд (мальчики) и обслуживающий труд (девочки) в соответствии с нормативными 

требованиями к организации обучения по образовательной области «Технология» в 

соответствии с программами: 

- Программы основного общего образования “Технология. Обсуживающий труд’’ В. Д. 

Симоненко  

- Программы общеобразовательных учреждений. Технология. Трудовое обучение. Ю. Л. 

Хотунцев, В. Д. Симоненко.     

Главной целью современного школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Это определило цель обучения технологии: 

 – освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся  

 разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда;  

 – овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства самостоятельного и осознанного определения жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда;  

 – развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей;  

 – воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 – получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности.  

На основании требований государственного образовательного стандарта в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные 

в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения:  

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 



экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния 

трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии 

обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об 

информационных технологиях;  

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 овладение способами деятельностей:  

 умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

 способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 

текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные сведения, 

применять их для расширения своих знаний; 

 умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты ит. д.; 

 - освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-

эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающей. 

Программы рассчитаны на преподавание курса технологии в 8-9 классах в объеме 34 

часов, 1 час в неделю. 

 

Черчение 8-9 класс 

 

Программа по черчению для 8-9 классов составлена на основе программы «Черчение». 

Автор:  Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольский В.С.  и учебника Черчение: 

Ботвинникова А.Д., Виноградова В.Н., Вишнепольского И.С. М:АСТ, Астрель, 

Программа содержит перечень объёма обязательных теоретических знаний по 

предмету, тематическое планирование, список методических материалов для учителя и 

учебных материалов для учащихся, а также перечень графических и практических работ.      

Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития 

мышления, пространственных представлений и графической грамотности учащихся. 

Школьный курс черчения помогает школьникам овладеть одним из средств познания 

окружающего мира; имеет большое значение для общего и политехнического образования 

учащихся; приобщает школьников к элементам инженерно-технических знаний в области 

техники и технологии современного производства; содействует развитию технического 

мышления, познавательных способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением 

оказывают большое влияние на воспитание у школьников самостоятельности и 

наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими элементами 

общей культуры труда; благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса 

учащихся, что способствует разрешению задач их эстетического воспитания. 

Основная задача курса черчения – формирование учащихся технического мышления, 

пространственных представлений, а также способностей к познанию техники с помощью 

графических изображений. Задачу развития познавательного интереса следует рассматривать 

в черчении как стимул активизации деятельности школьника, как эффективный инструмент, 

позволяющий учителю сделать процесс обучения интересным, привлекательным, выделяя в 

нём те аспекты, которые смогут привлечь к себе внимание ученика. 

В число задач входят: ознакомление учащихся с основами производства, развитие 

конструкторских способностей, изучение роли чертежа в современном производстве, 

установление логической связи черчения с другими предметами, выражающейся, в частности, 

в повышении требовательности к качеству графических работ школьников на уроках 

математики, физики, химии, труда. В результате этого будет совершенствоваться общая 

графическая грамотность учащихся. В задачу обучения черчению входит также подготовка 

школьников к самостоятельной работе со справочной и специальной литературой для решения 

возникающих проблем. 



Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно отличается от 

других школьных дисциплин. По этой причине совокупность методов обучения черчению 

отличается от методов обучения других предметов. Однако отдельные методы обучения, 

применяемые в черчении, не являются особыми методами. Они представляют собой 

видоизменение общих методов обучения.  

В изучении курса черчения используются следующие методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и конструирование, 

выполнение графических работ, работа с учебником и справочным материалом 

Программа ставит целью: 

- научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а также 

применять графические знания при решении задач с творческим содержанием. 

В процессе обучения черчению ставятся задачи:  

• - сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании 

на одну, две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических 

проекций (диметрии и изометрии) и приемах выполнения технических рисунков; 

• -ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными 

государственными стандартами ЕСКД; 

• -обучить  воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его 

составные элементы; 

• -развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 

школьников; 

• -обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами; -

прививать культуру графического труда. 

Учащиеся должны знать:  

 основы прямоугольного проецирования, правила выполнения чертежей, приёмы 

построения сопряжений, основные правила выполнения и обозначения сечений и 

разрезов, условности изображения и обозначения резьбы. 

 учащиеся должны иметь представление: выполнение технического рисунка и эскизов, об 

изображениях соединений деталей, об особенностях выполнений строительных чертежей. 

Учащиеся должны уметь: 

 рационально использовать чертежные инструменты; 

 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

 анализировать графический состав изображений; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных предметов; 

 выбирать необходимое число видов на чертежах; 

 осуществлять несложное преобразование формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием. 

 выполнять несложные сборочные и строительные чертежи, пользоваться ЕСКД и справочной 

литературой. 

Программы рассчитаны на преподавание курса черчение в 8-9 классах в объеме 34 часов, 1 

час в неделю. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

 

8-9 класс 

 

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»  разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ № 1089 от 05.03.2004 г.) 

на основе Рабочей программы «Основы безопасности жизнедеятельности» А.Т. Смирнова и 

Б.О.Хренникова (Москва, Просвещение, 2012 год). 

Жизнедеятельность человека привела к появлению глобальных проблем в области 

безопасности жизнедеятельности. Это угроза экологической катастрофы от деградации 



окружающей природной среды, это демографическая обстановка в стране, рост 

международного терроризма. 

  В последнее время очевидна тенденция к снижению численности населения в России и 

ухудшения состояния здоровья населения страны. Это во многом связано с увеличением 

частоты проявления разрушительных сил природы, числа промышленных аварий и катастроф, 

опасных ситуаций социального характера и отрицательным влиянием «человеческого 

фактора» на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства.  

Слабая подготовка населения в вопросах безопасного поведения в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение населением правил дорожного движения и 

пожарной безопасности; пренебрежение правилами личной гигиены и нормами здорового 

образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и гибели людей. 

В настоящее время в деле подготовки населения в области безопасности 

жизнедеятельности и выработки у граждан Российской Федерации привычек здорового образа 

жизни возрастает роль и ответственность системы образования. Только через образование 

можно обеспечить повышение общего уровня культуры всего населения страны в области 

безопасности жизнедеятельности и обеспечить снижение отрицательного влияния 

«человеческого фактора» на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства. 

Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовать в специальной 

отдельной образовательной области «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Общая цель школьного курса ОБЖ — обеспечить повышение общего уровня культуры 

всего населения страны в области безопасности жизнедеятельности и добиться снижения 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, 

общества и государства. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, 

чтобы были достигнуты следующие цели: 

• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

• отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции 

и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» строится так, чтобы были 

достигнуты следующие цели: 

• безопасное поведение учащихся в ЧС природного, техногенного и социального 

характера; 

• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

•антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в т.ч. 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

• отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том силе 

наркотиков; 



• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции 

и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Целями изучения курса является формирование: 

• культуры безопасности жизнедеятельности; 

• убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алко-голя, наркотиков, 

курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• понимания необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

• знаний основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного харак-тера; 

• знаний и умений применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• умений оказать первую помощь пострадавшим; 

• умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

• умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

Настоящая программа представляет собой часть предметной области ОБЖ и 

предназначена для учащихся основной школы. 

Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному 

здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, 

общества и государства;  

 развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях  природного, техногенного и 

социального характера; потребность соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к 

выполнению 

 требований, предъявляемых к гражданину российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; 

 освоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 овладение умениями предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и план своих 

действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих 

возможностей. 

Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения тематики 

программы. 

Программы рассчитаны на преподавание курса ОБЖ в 8-9 классах - 1 час в неделю (34 

часа). 

 

 

 

 



Физическая культура 8-9 классы 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для учащихся 8-

9классов составлена в соответствии с примерной программой основного общего образования 

по физической культуре (базовый уровень) с учётом особенностей комплексной программы 

физического воспитания. 8-9 классы. Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич// Программы 

общеобразовательных учреждений. Комплексная программа физического воспитания. 1-11 

классы. – М.: Просвещение , 2014. 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентаций и смыслового творчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей 

свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. 

Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как компетентной 

личности путём включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учёба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определённой суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 

 Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

 Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта. 

 Освоении системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций. 

 Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

В содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи физического воспитания: 

 Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам. 

 Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности. 

 Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности 

условиях. 

 Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей. 

 Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовке к службе в 

армии. 

 Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта. 



 Формирование адекватной самооценке личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки, 

самообладания. 

 Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психических 

регуляции. 

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания 

образования: оно представлено в виде трёх тематических блоков, обеспечивающих 

формирование компетенций. 

В первом блоке представлены информационный компонент – изучение культурно-

исторических основ знаний, медико-биологических, психолого-социальных основ и основ 

безопасности жизнедеятельности. Данный компонент способствует развитию ценностно-

смысловой и учебно-познавательной компетенций. 

Во втором блоке представлен операциональный компонент, включающий в себя 

двигательные умения и навыки  (освоение техники упражнений и развитие способностей) и 

практические умения. Этот компонент позволяет формировать у учащихся коммуникативную 

компетенцию и компетенцию личностного самосовершенствования. 

В третьем блоке представлен мотивационный компонент, который отражает требования к 

учащимся (что они должны знать, уметь, демонстрировать). 

Тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

выпускников в системе физкультурного образования, отражающее важнейшую особенность 

педагогической концепции государственного стандарта – переход от суммы «предметных 

результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных 

предметов) к межпредметным и интегративным результатам.  

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать: 

• основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические» и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и 

систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в решении 

задач физического развития и укрепления здоровья; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования 

средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством 

регулярных занятий физической культурой; 

• психофункциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи 

при занятиях физическими упражнениями. 

уметь: 

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их 

в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 



 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физи-

ческих кондиций; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

Программы рассчитаны на преподавание курса физическая культура в 8-9 классах - 3 часа 

в неделю (102 часа). 

 

 

 

 


