
Аннотация к рабочим программам  

Основного общего образования для 8-9 классов  

2017-2018 учебный год 

 

Рабочие программы по  учебным предметамсоставлены на основе нормативных 

документов: 

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

Федерации» 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (далее – ФКГОС); 

3. Федеральный Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 05.03.2004; 

4. Приказ  Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014     

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями); 

5. Приказ  Министерства  образования  и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

6. Примерные программы основного общего образования по предметам  соответствуют 

требованиям к обязательному минимуму содержания ФКГОС, и имеют базовый 

уровень. 

7. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ 

№516 Невского района Санкт-Петербурга 

8. Учебный план школы ГБОУ СОШ № 516 Невского района Санкт-Петербурга на 

2017-2018 учебный год. 

 

 



 
Название рабочей 

программы 

Класс Цель (цели и задачи) УМК Количество 

часов по 

учебному 

плану 

Результаты 

Русский язык 8 Цели курса:  

более глубокое осмысление языковых 

единиц и закономерностей языка, а 

также пунктуационных правил; 

усиление речевой подготовки 

обучающихся путѐм включения в курс 

родного языка системы речеведческих 

понятий: стилей, типов речи, текста. 

Задачи курса: 

совершенствовать орфографическую и 

пунктуационную грамотность 

обучающихся; 

обеспечить дальнейшее овладение 

функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний 

обучающихся о стилях, их признаках, 

правилах их использования; 

совершенствовать рецептивно-

аналитические текстовые умения, в 

частности умение проводить различные 

виды анализа текста: содержательно-

композиционный, стилистический, 

типографический, анализ способов и 

средств связи предложений, полный и 

комплексный анализ текста; 

формирование умения создавать тексты 

различных стилей и жанров с опорой на 

речеведческие знания. 

Стержневая грамматическая тема в 8 

классе сохраняется традиционная  - 

«Простое предложение». 

УМК: «Русский язык. 8 

класс». Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под 

редакцией 

М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта.  

 

136 Знать:определения основных изучаемых в 8 

классе языковых явлений, речеведческих 

понятий,   пунктуационных правил. 

Уметь: 
аудирование: 

дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию прослушанного 

текста; 

фиксировать информацию прослушанного 

текста в виде тезисного плана, полного и 

сжатого пересказа; 

определять принадлежность аудируемого 

текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

задавать вопросы по прослушанному тексту. 

чтение: 

прогнозировать содержание текста, исходя из 

анализа названия, содержания эпиграфа; 

используя просмотровое чтение, 

ориентироваться в содержании статьи по 

ключевым словам, а в содержании книги, 

журнала, газеты – по оглавлению и 

заголовкам статей; 

при необходимости переходить на изучающее 

чтение; 

читать и пересказывать небольшие по объему 

тексты о выдающихся отечественных 

лингвистах. 

говорение: 

пересказывая текст, отражать свое понимание 



Теоретический материал подаѐтся в 

свете идей структурно-семантического 

подхода, предписывающего 

рассматривать семантические явления в 

единстве их значения, формы и 

функции. Поэтому особое внимание 

уделяется функциональному и 

коммуникативному аспектам 

изучаемых синтаксических категорий. 

Особое внимание в 8 классе уделяется 

интонационной стороне речи, 

поскольку интонация является 

отличительной чертой, присущей 

предложению.  

Особенности работы по развитию речи 

в 8 классе является то, что в качестве 

единицы обучения используется целый 

текст.  Особое внимание уделяется 

публицистическому стилю. 

Объясняется это тем, что разные жанры 

публицистики имеют практическое 

значение для дальнейшей, взрослой 

жизни. Поскольку, войдя в 

самостоятельную жизнь, бывший 

школьник должен уметь 

ориентироваться в материале, 

предлагаемом средствами массовой 

информации. 

Особое место в системе работы по 

русскому языку, в первую очередь по 

развитию речи и языкового мышления 

обучающихся, занимают 

межпредметные связи. Она должна 

охватывать и лексику текстов по 

разным предметам (в первую очередь 

терминологию и общенаучную 

проблематики и позиции автора исходного 

текста; 

вести репортаж о школьной жизни; 

строить небольшое по объему устное 

высказывание на основе схем, таблиц и 

других наглядных материалов; 

создавать связное монологическое 

высказывание на лингвистическую тему в 

форме текста-рассуждения, текста-

доказательства, текста-описания; 

составлять инструкцию по применению того 

или иного правила; 

принимать участие в диалогах различных 

видов; 

адекватно реагировать на обобщенную 

устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддерживать или заканчивать 

разговор и т.п. 

письмо: 

пересказать фрагмент прослушанного текста; 

пересказать прочитанные публицистические 

и художественные тексты, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного 

текста; 

создавать сочинение-описание 

архитектурного памятника, сочинение - 

сравнительную характеристику, рассуждение 

на свободную тему, сочинение 

повествовательного характера с элементами 

повествования или рассуждения, репортаж о 

событии; 

писать заметки, рекламные аннотации, 

уместно использовать характерные для 

публицистики средства языка (выразительная 

лексика, экспрессивный синтаксис, 

расчлененные формы предложения – 



лексику), и сам текст — его строение 

применительно к разным учебным 

предметам.  

 

 

парцелляция, риторические вопросы и 

восклицания, вопросно-ответная форма 

изложения, ряды однородных членов, 

многосоюзие и т.д.); 

составлять деловые бумаги: заявление, 

доверенность, расписку, автобиографию. 

текст: 

находить в журналах, газетах проблемные 

статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему, основную мысль, 

заголовок; 

распознавать характерные для 

художественных и публицистических текстов 

языковые и речевые средства воздействия на 

читателя. 

фонетика и орфоэпия: 

правильно произносить употребительные 

слова с учетом вариантов произношения; 

оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения соблюдения орфоэпических норм. 

морфемика и словообразование: 

разбирать слова, иллюстрирующие разные 

способы словообразования; 

пользоваться разными видами морфемных и 

словообразовательных словарей. 

лексика и фразеология: 

пользоваться разными видами толковых 

словарей; 

оценивать уместность употребления слов с 

учетом стиля, типа речи и речевых задач 

высказывания; 

находить в художественном тексте 

изобразительно-выразительные приемы, 

основанные на лексических возможностях 

русского языка. 

морфология: 



распознать части речи и их формы; 

соблюдать морфологические нормы 

формообразования и употребления слов, 

пользоваться словарем грамматических 

трудностей. 

орфография: 

применять орфографические правила; 

объяснять правописание труднопроверяемых 

орфограмм, опираясь на значение, морфемное 

строение и грамматическую характеристику 

слов. 

синтаксис и пунктуация: 

опознавать, правильно строить и употреблять 

словосочетания разных видов, использовать 

односоставные предложения в речи с учетом 

их специфики и стилистических свойств; 

правильно и уместно употреблять 

предложения с вводными конструкциями, 

однородными и обособленными членами; 

правильно строить предложения с 

обособленными членами; 

выразительно читать простые предложения 

изученных конструкций; 

проводить интонационный и синтаксический 

анализ простого предложения; 

использовать различные синтаксические 

конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

устно объяснять пунктуацию предложений 

изученных конструкций, использовать на 

письме специальные графические 

обозначения, строить пунктуационные схемы 

простых предложений, самостоятельно 

подбирать примеры на пунктуационные 

правила.  

 



 

Русский язык 9 1.воспитаниегражданственности 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; 

2.совершенствованиеречемыслительной 

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 

обучающихся; развитие готовности и 

способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

3.освоениезнаний о русском языке, его 

устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в 

различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; об 

особенностях русского речевого 

этикета; 

4.формированиеумений опознавать, 

анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации, 

сфере общения; умений работать с 

«Русский язык. 9 класс». 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под 

редакцией 

М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта. - М.: Дрофа 

68 Знать/понимать: 

1. связь языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

2. смысл понятий: речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

3. основные единицы и уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь; 

4. орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения. 

Уметь: 

1. осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

2. анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

3. проводить лингвистический анализ 

текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

4. использовать основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

5. извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе 



текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую 

информацию. 

представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

6. создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной 

и деловой сферах общения; 

7. применять в практике речевого общения 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного 

русского литературного языка;  

8. соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

9. соблюдать нормы речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

10. использовать основные приемы 

информационной переработки устного и 

письменного текста. 

Литература 8 1.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; 

2.развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

УМК: «Литература. 8 

класс». Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы-

составители: Коровина 

В.Я., Журавлѐв В.П., 

Коровин В.И. 

 

68 Знать (понимать): 

1. образную природу словесного искусства; 

2. содержание изученных литературных 

произведений; 

3. основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX—XX веков, этапы 

их творческой эволюции; 

4. историко-культурный контекст и 

творческую историю изучаемых 

произведений; 

5. основные закономерности историко-

литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты 

литературных направлений и течений; 



способностей, устной и письменной 

речи обучающихся; 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; 

3.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. 

 

6. основные теоретико-литературные 

понятия. 

Уметь: 

1. работать с книгой (находить нужную 

информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план 

прочитанного, выделяя смысловые части); 

2. воспроизводить содержание литературного 

произведения; 

3. анализировать и интерпретировать 

литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, проб-

лематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь);  

4. анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

5. владеть различными видами пересказа; 

6. соотносить художественную литературу с 

фактами общественной жизни и культуры;  

7. соотносить изучаемое произведение с 

литературным направлением эпохи; выделять 

черты литературных направлений и течений 

при анализе произведения; 

8. определять жанрово-родовую специфику 

литературного произведения; сопоставлять 

литературные произведения; 

9. выявлять авторскую позицию, 

характеризовать особенности стиля писателя; 

10. выразительно читать изученные 

произведения (или фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 



11. аргументированно формулировать 

свое отношение к прочитанному 

произведению; 

12. составлять планы и тезисы статей на 

литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 

писать рецензии на прочитанные 

произведения, сочинения различных жанров 

на литературные темы, изложения с 

элементами сочинения, отзывы о 

самостоятельно прочитанных произведениях. 

Литература 9 1.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; 

2.развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной 

речи обучающихся; формирование 

читательской культуры, представления 

о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в 

самостоятельном чтении 

художественной литературы, 

эстетического вкуса на основе освоения 

художественных текстов; 

3.освоение знаний о русской 

литературе, ее духовно-нравственном и 

«Литература. 9 класс». 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под 

редакцией 

В.Я.Коровиной. Москва 

«Просвещение»  

 

 

102 Знать (понимать): 

7. образную природу словесного искусства; 

8. содержание изученных литературных 

произведений; 

9. основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX—XX веков, этапы 

их творческой эволюции; 

10. историко-культурный контекст и 

творческую историю изучаемых 

произведений; 

11. основные закономерности историко-

литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты 

литературных направлений и течений; 

12. основные теоретико-литературные 

понятия. 

Уметь: 

13. работать с книгой (находить нужную 

информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план 

прочитанного, выделяя смысловые части); 

14. воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

15. анализировать и интерпретировать 

литературное произведение, используя 



эстетическом значении; о выдающихся 

произведениях русских писателей, их 

жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики; 

4.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. 

 

сведения по истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, проб-

лематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь);  

16. анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

17. владеть различными видами 

пересказа; 

18. соотносить художественную 

литературу с фактами общественной жизни и 

культуры;  

19. соотносить изучаемое произведение с 

литературным направлением эпохи; выделять 

черты литературных направлений и течений 

при анализе произведения; 

20. определять жанрово-родовую 

специфику литературного произведения; 

сопоставлять литературные произведения; 

21. выявлять авторскую позицию, 

характеризовать особенности стиля писателя; 

22. выразительно читать изученные 

произведения (или фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

23. аргументированно формулировать 

свое отношение к прочитанному 

произведению; 

24. составлять планы и тезисы статей на 

литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 

25. писать рецензии на прочитанные 

произведения, сочинения различных жанров 

на литературные темы, изложения с 



элементами сочинения, отзывы о 

самостоятельно прочитанных произведениях. 

Иностранный язык 

(английский) 

8 Цели:  
1) формирование универсальных 

коммуникативных умений: слушать 

собеседника, реагировать на его 

вопросы, выражать свою точку зрения, 

извлекать нужную информацию при 

чтении, слушании и письме. 

2) развитие личности ребенка через 

приобщение к культуре, истории и 

быту другого народа; 

3) адаптация к новому языковому миру; 

4) выработка норм поведения в 

обществе; 

5) воспитание дружелюбного, 

уважительного отношения к 

иностранцам. 

Задачи: 

1) развитие речевых и познавательных 

способностей ребенка, опираясь на 

речевой опыт, как в родном, так и в 

иностранном языке; 

2) развитие произвольного внимания и 

запоминания; 

3) формирование у ребенка 

потребности в совершенствовании 

своих знаний, самостоятельной работе 

над языком; 

4) развитие способностей детей 

обобщать, анализировать, 

моделировать, абстрагировать; 

5) постепенное развитие мышления, 

внимания, памяти, восприятия и 

воображения ребенка. 

 

Учебник (Student’sBook): 

БиболетоваМ.З. 

EnjoyEnglish 8, учебник 

английского языка для 8 

классовобщеобразовател

ьных учреждений 

ММ.З.Биболетова, 

 НН. В. Добрынина,  

Н,Н,Н.Трубанева. – 

Обнинск: Титул 

102 В результате изучения курса английского 

языка за 8 класс  ученик должен 

Знать: 

-Лексику данного курса 

-основные правила чтения и орфографии 

изучаемого языка; 

- особенности интонации основных типов 

предложений; 

- рифмованные произведения детского 

фольклора наизусть (доступные по 

содержанию и форме); 

- сферы Массмедия, известных людей, 

правила поведения в обществе. 

-правила построения вопросительных, 

отрицательных и повествовательных 

предложений в простых временах, в 

пассивном залоге и условных предложениях. 

Уметь: 

-понимать на слух речь учителя, 

одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную 

наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном 

диалоге (знакомство, поздравление, 

приветствие, благодарность); 

- расспрашивать собеседника, задавая 

простые вопросы (кто? Что? Где? Когда?) и 

отвечать на вопросы собеседника; 

-кратко рассказывать о природных явлениях; 

о влиянии человека на окружающую среду 

- составлять монологические высказывания 

поданным темам и выражать своѐ мнение; 

- читать вслух текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 



правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

- читать про себя, понимать основное 

содержание небольших текстов (не более 0,5 

стр.), доступных по содержанию и языковому 

материалу, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

-списывать текст на английском языке, 

выписывать из него и (или) вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

- писать письма, небольшие сочинения на 

заданную тему. 

 

 

Иностранный язык 

(английский) 

9 Цели:  
1) формирование универсальных 

коммуникативных умений: слушать 

собеседника, реагировать на его 

вопросы, выражать свою точку зрения, 

извлекать нужную информацию при 

чтении, слушании и письме. 

2) развитие личности ребенка через 

приобщение к культуре, истории и 

быту другого народа; 

3) адаптация к новому языковому миру; 

4) выработка норм поведения в 

обществе; 

5) воспитание дружелюбного, 

уважительного отношения к 

иностранцам. 

Задачи: 

1) развитие речевых и познавательных 

способностей ребенка, опираясь на 

речевой опыт, как в родном, так и в 

иностранном языке; 

 Учебник 

(Student’sBook): 

Биболетова М.З. 

EnjoyEnglish 9, учебник 

английского языка для 9 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

 М.З. Биболетова,  

Н. В. Добрынина,  

Н.Н.Трубанева. – 

Обнинск: Титул, 2013 

 

102 В результате изучения курса английского 

языка за 9 класс  ученик должен 

Знать: 

-Лексику данного курса 

-основные правила чтения и орфографии 

изучаемого языка; 

- особенности интонации основных типов 

предложений; 

- рифмованные произведения детского 

фольклора наизусть (доступные по 

содержанию и форме); 

- о взаимоотношениях в семье, об известных 

людях,  о построении будущей карьеры.  

-правила построения вопросительных, 

отрицательных и повествовательных 

предложений в простых временах, в 

пассивном залоге и условных предложениях 

1,2,3 типах 

Уметь: 

-понимать на слух речь учителя, 

одноклассников, основное содержание 



2) развитие произвольного внимания и 

запоминания; 

3) формирование у ребенка 

потребности в совершенствовании 

своих знаний, самостоятельной работе 

над языком; 

4) развитие способностей детей 

обобщать, анализировать, 

моделировать, абстрагировать; 

5) постепенное развитие мышления, 

внимания, памяти, восприятия и 

воображения ребенка. 

 

облегченных текстов с опорой на зрительную 

наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном 

диалоге (знакомство, поздравление, 

приветствие, благодарность); 

- расспрашивать собеседника, задавая 

простые вопросы (кто? Что? Где? Когда?) и 

отвечать на вопросы собеседника; 

-кратко рассказывать о семейных 

взаимоотношениях; о влиянии семьи и друзей 

на выбор будущей профессии.-составлять 

монологические высказывания поданным 

темам и выражать своѐ мнение; 

- читать вслух текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

- читать про себя, понимать основное 

содержание небольших текстов (не более 0,5 

стр.), доступных по содержанию и языковому 

материалу, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

-списывать текст на английском языке, 

выписывать из него и (или) вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

- писать письма, небольшие сочинения на 

заданную тему 

Алгебра 8  овладение системой 

математических знаний и умений, 

необходимых дл применения в 

практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, 

формирование качеств личности, 

 Алгебра. 8 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / Ю.М. 

Колягин, М.В.Ткачѐва и 

др. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение 

 

102 РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Учащийся научится: 

- выражать числа в эквивалентных формах, 

выбирая наиболее подходящую форму в 

зависимости от конкретной ситуации; 

- сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа; 

- выполнять вычисления с рациональными 



необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности 

и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных 

представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений 

об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, 

отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии. 

 

числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений, применение 

калькулятора; 

- использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами в 

ходе решения математических задач и задач 

из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчеты. 

Учащийся получит возможность: 

- углубить и развить представления о 

натуральных числах; 

- научиться использовать приемы, 

рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, 

выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Учащийся научится: 

- использовать начальные представления о 

множестве действительных чисел; 

- владеть понятием квадратного корня, 

применять его в вычислениях. 

Учащийся получит возможность: 

- развить представление о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой 

практике; 

- развить и углубить знания о десятичной 

записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 

 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Учащийся научится: 

- использовать в ходе решения задач 

элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин. 



Учащийся получит возможность: 

- понять, что числовые данные, которые 

используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются 

преимущественно приближенными, что по 

записи приближенных значений, 

содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

- понять, что погрешность результата 

вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

 

УРАВНЕНИЯ 

Учащийся научится: 

- решать основные виды рациональных 

уравнений с одной переменной, системы 

уравнений с двумя переменными; 

- понимать уравнение, как важнейшую 

математическую модель для описания и 

изучения реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; 

- применять графические представления для 

исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

Учащийся получит возможность: 

- овладеть специальными приемами решения 

уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решений 

разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

- применять графические представления для 

исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

 



НЕРАВЕНСТВА 

Учащийся научится: 

- понимать и применять терминологию и 

символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

- решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические 

представления и используя метод интервалов; 

- применять аппарат неравенств для решения 

задач из различных разделов курса. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

- разнообразным приемам доказательства 

неравенств, уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежный 

предметов, практики; 

- применять графические представления  для 

исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ЧИСЛОВЫЕ 

ФУНКЦИИ 

Учащийся научится: 

- понимать и использовать функциональные 

понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

- строить графики квадратичной функции, 

исследовать ее свойства на основе изучения 

поведения еѐ графика; 

- понимать функцию как важнейшую 

математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, 

применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей 



между физическими величинами. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

- проводить исследования, связанные с 

изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе 

графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками); 

- использовать функциональные 

представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных 

разделов курса. 

 

Алгебра 9 - овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для 

применения в практической 

деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

овладение навыками дедуктивных 

рассуждений; 

- 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, 

необходимой, в частности, для 

освоения курса информатики; 

- формирование представлений об 

идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и 

процессов; 

 Алгебра 9класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / Ю.М. 

Колягин, М.В.Ткачѐва и 

др. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение 

 

136 В результате изучения курса алгебры 9-го 

класса учащиеся должны уметь: 

- решать уравнения; 

- находить по графику промежутки 

возрастания и убывания функции, а также 

промежутки, в которых функция сохраняет 

знак; 

- понимать содержательный смысл 

важнейших свойств функции; по графику 

функции отвечать на вопросы, касающиеся еѐ 

свойств; 

- бегло и уверенно выполнять 

арифметические действия с рациональными 

числами; вычислять значения числовых 

выражений, содержащих степени и корни; 

-решать простейшие системы, содержащие 

уравнения второй степени с двумя 

переменными; решать текстовые задачи с 

помощью составления таких систем; 

- распознавать арифметические и 

геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и 



- получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и 

т.д.); 

- воспитание культуры личности, 

отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для 

научно технического прогресса; 

- развитие представлений о полной 

картине мира, о взаимосвязи 

математики с другими предметами. 

- ознакомление с вероятностным 

характером многих закономерностей 

окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и 

выводов 

  

суммы нескольких первых членов; 

- проводить несложные доказательства, 

получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, 

оценивать логическую правильность 

рассуждений,  

- использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения 

утверждений; 

- извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и 

графики; 

- решать комбинаторные задачи путем 

систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила 

умножения; 

- вычислять средние значения результатов 

измерений; 

- находить частоту события, используя 

собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

- находить вероятности случайных событий в 

простейших случаях; 

- использовать приобретенные знания, 

умения, навыки в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

-  решения несложных практических 

расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости 

справочной литературы, калькулятора, 

компьютера; 

-  устной прикидки, и оценки результата 

вычислений, проверки результата 

вычислений выполнением обратных 

действий; 



-  интерпретации результата решения задач; 

- выстраивания аргументации при 

доказательстве (в форме монолога и диалога); 

- распознавания логически некорректных 

рассуждений; 

- записи математических утверждений, 

доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, 

представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

- решения практических задач в повседневной 

и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, 

процентов, длин, площадей, объемов, 

времени, скорости; 

- решения учебных и практических задач, 

требующих систематического перебора 

вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных 

событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, 

сопоставления модели с реальной ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

 

Геометрия 8  Продолжить овладение 

системой геометрических знаний и 

умений, необходимых для применения  

в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения 

образования. 

 Продолжить интеллектуальное 

развитие, формирование качеств 

личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном 

обществе; ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, 

 Геометрия:7-9 кл. 

/ Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение 

 

102 В результате изучения курса учащиеся 

должны  

знать: 

 основные понятия и определения 

геометрических фигур по программе; 

 формулировки основных теорем и их 

следствий; 

уметь: 

 пользоваться геометрическим языком 

для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, 

различать их взаимное расположение; 



логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, 

способности к преодолению 

трудностей; 

 Формирование представлений 

об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и 

процессов; 

 Воспитание культуры личности, 

отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, 

понимание значимости геометрии для 

научно-технического прогресса. 

 

 изображать геометрические фигуры, 

выполнять чертежи по условию задач, 

осуществлять преобразования фигур; 

 решать задачи на вычисление 

геометрических величин, применяя 

изученные свойства фигур и формулы; 

 решать геометрические задачи, 

опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя 

дополнительные построения, алгебраический 

аппарат и соображения симметрии; 

 проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы и обнаруживая 

возможности для их использования; 

 решать простейшие 

планиметрические задачи в пространстве; 

 владеть алгоритмами решения 

основных задач на построение; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке 

геометрии; 

 решение практических задач,  

связанных с нахождением геометрических 

величин; 

 построение геометрическими 

инструментами. 

 

Геометрия 9 Программа направлена на достижение 

следующих целей: 

- овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для 

применения практической деятельности 

изучения смежных дисциплин, 

 Геометрия:7-9 кл. 

/ Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение 

 

68 В результате изучения геометрии ученик 9 

класса  должен 

 

уметь: 

 - пользоваться геометрическим языком для 

описания предметов окружающего мира; 



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; 

- 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 части 

общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для 

научно технического прогресса; 

- развитие представлений о полной 

картине мира, о взаимосвязи 

математики с другими предметами. 

 

 

 - распознавать геометрические фигуры, 

различать их взаимное расположение; 

 - изображать геометрические фигуры; 

выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 - распознавать на чертежах, моделях и в 

окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 - в простейших случаях строить сечения и  

развертки пространственных тел; 

 - проводить операции над векторами, 

вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

 - вычислять значения геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объѐмов),  в 

том числе для углов от 0 градусов до 180 

градусов; 

- определять значения тригонометрических 

функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических 

функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и площади треугольников, 

длины ломаных, дуг окружности,  

площадей основных геометрических фигур и 

фигур, составленных из них; 

 - решать геометрические задачи, опираясь на 

изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные 

построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения 

симметрии; 

 - проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования 

 - решать простейшие планиметрические 



задачи в пространстве; 

 

использовать приобретѐнные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 - описания реальных ситуаций на языке 

геометрии; 

 - расчѐтов, включающих простейшие 

тригонометрические формулы; 

 - решения геометрических задач с 

использованием тригонометрии; 

 - решения практических задач, связанных с 

нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники 

и технические средства); 

 - построений с помощью геометрических 

инструментов: линейка, угольник, циркуль, 

транспортир. 

 

Информатика и 

ИКТ 

8 Изучение информатики и 

информационных технологий в 

основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих 

основу научных представлений об 

информации, информационных 

процессах, системах, технологиях и 

моделях; 

• овладение умениями работать с 

различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную 

деятельность и планировать ее 

результаты; 

1. Информатика и 

ИКТ. Базовый курс: 

учебник для 8 класса / 

И.Г. Семакин. Л.А. 

Залогова. С.В. Русаков. 

Л.В. Шестакова.  – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2013. 

 

34 знать/понимать 

- связь между информацией и знаниями 

человека; 

-  что такое информационные 

процессы; 

-  какие существуют носители 

информации; 

-  функции языка как способа 

представления информации; что такое 

естественные и формальные языки; 

-  как определяется единица измерения 

информации — бит (алфавитный подход); 

-  что такое байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт. 

- правила техники безопасности и при 

работе на компьютере; 

-  состав основных устройств 



• развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей средствами 

ИКТ; 

• воспитание ответственного 

отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее 

распространения; избирательного 

отношения к полученной информации; 

• выработка навыков применения 

средств ИКТ в повседневной жизни, 

при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке 

труда. 

 

компьютера, их назначение и 

информационное взаимодействие; 

-  основные характеристики 

компьютера в целом и его узлов (различных 

накопителей, устройств ввода и вывода 

информации); 

-  структуру внутренней памяти 

компьютера (биты, байты); понятие адреса 

памяти; 

-  типы и свойства устройств внешней 

памяти; 

-  типы и назначение устройств 

ввода/вывода; 

-  сущность программного управления 

работой компьютера; 

-  принципы организации информации 

на внешних носителях: что такое файл, 

каталог (папка), файловая структура; 

-  назначение программного 

обеспечения и его состав. 

- способы представления символьной 

информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы); 

-  назначение текстовых редакторов 

(текстовых процессоров); 

-  основные режимы работы текстовых 

редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, 

работа с файлами). 

- способы представления изображений 

в памяти компьютера; понятия о пикселе, 

растре, кодировке цвета, видеопамяти; 

-  какие существуют области 

применения компьютерной графики; 

-  назначение графических редакторов; 

-  назначение основных компонентов 



среды графического редактора растрового 

типа: рабочего поля, меню инструментов, 

графических примитивов, палитры, ножниц, 

ластика и пр.  

- что такое мультимедиа; 

- принцип дискретизации, 

используемый для представления звука в 

памяти компьютера; 

- основные типы сценариев, 

используемых в компьютерных презентациях. 

уметь 

- приводить примеры информации и 

информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и 

техники; 

-  определять в конкретном процессе 

передачи информации источник, приемник, 

канал; 

-  приводить примеры информативных 

и неинформативных сообщений; 

-  измерять информационный объем 

текста в байтах (при использовании 

компьютерного алфавита); 

-  пересчитывать количество 

информации в различных единицах (битах, 

байтах, Кб, Мб, Гб); 

-  пользоваться клавиатурой 

компьютера для символьного ввода данных. 

- включать и выключать компьютер; 

-  пользоваться клавиатурой; 

-  ориентироваться в типовом 

интерфейсе: пользоваться меню, обращаться 

за справкой, работать с окнами; 

-  инициализировать выполнение 

программ из программных файлов; 

-  просматривать на экране каталог 



диска; 

-  выполнять основные операции с 

файлами и каталогами (папками): 

копирование, перемещение, удаление, 

переименование, поиск; 

-  использовать антивирусные 

программы. 

- набирать и редактировать текст в 

одном из текстовых редакторов; 

-  выполнять основные операции над 

текстом, допускаемые этим редактором; 

-  сохранять текст на диске, загружать 

его с диска, выводить на печать. 

- строить несложные изображения с 

помощью одного из графических редакторов; 

-  сохранять рисунки на диске и 

загружать с диска; выводить на печать. 

- создавать несложную презентацию в 

среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 

 

Информатика и 

ИКТ 

9 • освоение знаний, составляющих 

основу научных представлений об 

информации, информационных 

процессах, системах, технологиях и 

моделях; 

• овладение умениями работать с 

различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ). организовывать 

собственную информационную 

деятельность и планировать ее ре-

зультаты; 

• развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

1. Информатика. 

Базовый курс. 9 класс / 

И.Г. Семакин. Л.А. 

Залогова. С.В. Русаков. 

Л.В. Шестакова. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. – 390 е.: ил 

 

68 знать/понимать 
• сущность понятия «информация», еѐ 

основные виды: 

• виды информационных процессов; примеры 

источников и приемников информации; 

• особенности запоминания, обработки и 

передачи информации человеком; 

• единицы измерения количества и скорости 

передачи информации; 

• программный принцип работы компьютера: 

• основные виды программного обеспечения 

компьютера и их назначение; 

• назначение и функции используемых 

информационных и коммуникационных 

технологий; 



творческих способностей средствами 

ИКТ; 

• воспитание ответственного 

отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее 

распространения; избирательного 

отношения к полученной информации; 

• выработка навыков 

применения средств ИКТ в 

повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных 

проектов, в учебной деятельности, даль-

нейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда. 

 

• назначение и принципы работы 

компьютерных сетей; 

• основные свойства алгоритма, типы 

алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного 

алгоритма; 

• программный принцип работы компьютера; 

• назначение и функции используемых 

информационных и коммуникационных 

технологий: 

• назначение и виды моделей, описывающих 

объекты и процессы; 

• области применения моделирования 

объектов и процессов;  

уметь 

• использовать возможности локальной и 

глобальной сети для обмена информацией и 

доступа к периферийным устройствам и 

информационным банкам; 

• представлять числа в различных системах 

счисления; 

• выполнять и строить простые алгоритмы; 

•  использовать готовые информационные 

модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

• 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; 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; осуществлять 

простейшую обработку цифровых 

изображений; 

-  создавать записи в базе данных; 

-  создавать презентации на основе шаблонов; 

• искать информацию с применением правил 

поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных 

источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при 

выполнении заданий и проектов по 

различным учебным дисциплинам; 

• пользоваться персональным компьютером и 

его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, 

мультимедийным проектором, цифровой 

камерой); 

• 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 

процессов; 

• создания информационных объектов, в том 

числе для оформления результатов учебной 

работы; 

• организации индивидуального 

информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных 

объектов. 

 

История 8 - Воспитание гражданственности, 

национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений 

учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин 

-развитие способности понимать 

историческую обусловленность 

явлений и процессов современного 

мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. История России XIX 

века. - М.: Просвещение, 

2012. 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А. Новая история 1800 

– 1913 гг. - М.: 

Просвещение, 2012. 

 

68 Предметными результатами освоения 

учащимися программы по истории являются: 

 1) формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося; 

2) овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого 

общества в период расцвета капитализма в 

социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; 

3) формирование умений применения 

исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных 

явлений; 



мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных 

знаний об истории человечества, 

формирование целостного 

представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

овладение умениями и навыками 

поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической 

информации; 

-формирование исторического 

мышления – способности 

рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

 

4) развитие умений искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого, способностей 

определять и аргументировать своѐ 

отношение к ней; 

5) воспитание уважения к историческому 

наследию народов России; 

 

История 9 - Воспитание гражданственности, 

национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений 

учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать 

историческую обусловленность 

явлений и процессов современного 

мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими 

Алексашкина Л.Н. 

Новейшая история: XX 

век – начало XXI века        

- М.: 2013.  Мнемозина 

Данилов А.А., Косулина 

В.Г. История России XX 

-   начала XXI века. 

Учебник.- М.; 2014г. 

«Просвещение» 

68  Знать -  Основные этапы и ключевые 

события истории России и мира с древности 

до наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; 

-  важнейшие достижения культуры и 

системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

 -  изученные виды исторических источников; 

уметь 

 -  соотносить даты событий отечественной и 

всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность 

важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

 -  использовать текст исторического 



мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных 

знаний об истории человечества, 

формирование целостного 

представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками 

поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической 

информации. 

 

источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать 

свидетельства разных источников; 

 -  показывать на исторической карте 

территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных 

исторических событий; 

 -  рассказывать о важнейших исторических 

событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 

 -  соотносить общие исторические процессы 

и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и 

событий; группировать исторические явления 

и события по заданному признаку; объяснять 

смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и 

явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

 -  объяснять свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, 

достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

 

Обществознание 8 Цель и задачи данного курса в 8 Л.Н. Боголюбов 34 Предполагаемые результаты: 



(включая 

экономику и 

право) 

классе: 

  -развитие личности в ответственный 

период социального взросления, ее 

познавательных интересов, 

критического мышления в процессе 

восприятия экономической и правовой 

информации и определение 

собственной позиции  

-воспитание общероссийской 

идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к правовым 

нормам 

- усвоение знаний, необходимых для 

социальной адаптации. 

-овладение умениями познавательной 

коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных 

для подросткового возраста 

социальных ролях.  

-формирование опыта применения 

полученных знаний для решения 

типичных задач в области 

экономической и гражданско-правовой 

деятельности. 

 

Введение в 

Обществознание. 8 класс. 

 

В процессе изучения курса у учащихся 

должны сформироваться: 

- Знания и представления о нормах 

российского законодательства, 

- Знания, достаточные для защиты прав и 

свобод и законных интересов личности; 

- Коммуникативные способности, 

способствующие  творческому мышлению и 

деятельности  в ситуациях с незаданным 

результатом. 

Основные методические приемы 

преподавания курса 

Реализация рабочей программы способствует 

-развитию 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 самореализации 

и самоопределению; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, правого 

самосознания, толерантности,  уважения к 

социальным  нормам, приверженности  к 

гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ  

-освоению системы знаний об экономических 

и  иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах,. Правом регулировании 

общественных отношений, необходимых для 

воздействия 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 

-овладению умениями получать и критически 

осмысливать социальную информацию, 

анализировать систематизировать 

полученные данные; осваивать способы 

познавательной, коммуникативной 

практической деятельности, необходимые для 

участия в жизни гражданского общества и 

государства. 

-формированию опыта применения 

полученных знаний  и умений  для решения 

типичных задач в области социальных 

отношений, в сферах гражданской и 

общественной деятельности, в 

межличностных отношениях, в отношениях 

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. 

 

В результате изучения обществознания в 8 

классе ученик должен 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его 

взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной 

деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных 

сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, 

регулирующих общественные отношения. 

Уметь 



• описывать основные социальные объекты, 

выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; 

основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения 

об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, сфер общественной 

жизни); 

• приводить примеры социальных объектов 

определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения 

социальных норм, экономической 

рациональности; 

• решать познавательные и практические 

задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных 

сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной 

информации по заданной теме из различных 

ее носителей (материалы СМИ, учебный 

текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и 

мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие 

виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



• полноценного выполнения типичных для 

подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки 

конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

• первичного анализа и использования 

социальной информации; 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

9 Целиобществоведческой подготовки 

состоят в том, чтобы, используя 

возможности учебного предмета, 

способствовать формированию: 

- гуманистического мировоззрения, 

включающего убежденность в 

неповторимости, уникальности каждой 

личности, в том, что жизнь — высшая 

ценность бытия; идеалы гуманизма, 

свободы, демократии, социального 

прогресса; признание значимости 

научных знаний и методов познания 

действительности, готовность руковод-

ствоваться ими в анализе и оценке 

общественных явлений; отношение к 

социальным регуляторам жизни, 

нравственно-правовым нормам как 

необходимым условиям выживания и 

развития человеческого сообщества; 

- необходимых моральных ориентиров, 

включающих так называемые простые 

нормы нравственности, а также высшие 

социально-нравственные качества; 

- гражданственности, любви к Родине; 

политической и правовой культуры, 

1) Учебник: Боголюбов 

Л.Н., Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и др. 

Обществознание. 9 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений  - М.: 

Просвещение. 

(Рекомендован 

Министерством 

образования и науки РФ); 

 

34 знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его 

взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной 

деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных 

сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, 

регулирующих общественные отношения;  

уметь: 
- описывать основные социальные объекты, 

выделяя их существенные признаки; человека 

как «социально-деятельное существо»; 

основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения 

об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов (включая 

взаимодействие общества и природы, 

человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства); 

- приводить примеры социальных объектов 

определенного типа; социальных отношений : 

ситуаций, регулируемых различными видами 



предусматривающей готовность и 

умение конструктивно действовать в 

условиях демократии, политического 

плюрализма, становления правового 

государства; 

- экономической культуры, 

предполагающей потребность и умение 

активно действовать в условиях 

экономической свободы, понимание тех 

требований к личности, которые 

предъявляет изменяющаяся 

экономическая обстановка; 

- социальной культуры, включающей 

культуру межличностных, 

межгрупповых и этнических 

отношений; толерантность к иному 

образу жизни и образу мыслей; 

- экологической культуры, 

включающей признание ценности 

природы, убеждение в необходимости 

сбережения природы для живущих и 

будущих поколений, чувство 

ответственности за судьбу природы, 

понимание неразрывной связи 

общества и природы; 

- умения получать социальную 

информацию из разнообразных 

источников и самостоятельно 

ориентироваться в ней; 

- формирование указанных качеств 

личности, ее самосознания, идеалов, 

убеждений, ценностных ориентации 

предполагает усвоение определенных 

знаний, выработку соответствующих 

умений, овладение другими элементами 

культуры; 

социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах 

- оценивать поведение людей с точки зрения 

социальных норм, экономической 

рациональности 

- решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных 

сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной 

информации по заданной теме, используя 

различные носители (СМИ, учебный текст и 

т.д.); различать в социальной информации 

факты и мнения: 

- самостоятельно составлять простейшие 

виды правовых документов (заявления, 

доверенности); 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

вседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для 

подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки 

конкретных поступков людей, государств, 

международных организаций; 

- реализации и защиты прав человека и 

гражданина, принципов суверенной 

демократии, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  

- первичного анализа и использования 

социальной информации; 

- сознательного неприятия 

антиобщественного, русофобского, 

противоправного поведения. 



- формирование опыта применения 

полученных знаний для решений 

типичных задач в области социальных 

отношений; экономической и 

гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных 

отношениях, включая отношения 

между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; 

семейно-бытовых отношениях. 

- формировать аналитическое 

мышление школьника, способность 

самостоятельно разбираться в существе 

вопроса, подготовиться к будущей 

профессиональной деятельности; 

Форма обучения: классно-урочная. 

Методы организации учебного 

процесса: 

а) по уровню активной познавательно 

деятельности – объяснительно-

иллюстративный, проблемное 

изложение учебного материала, 

частично - поисковый; 

б) по функциям – методы устного 

изложения знаний и активизация 

познавательной деятельности 

учащихся, методы закрепления 

изучаемого материала, методы 

самостоятельной работы учащихся по 

осмыслению и усвоению нового 

материала, методы учебной работы по 

применению знаний на практике и 

выработке умений и навыков, методы 

проверки и оценки знаний, умений и 

 



навыков; 

в) по источникам познания – 

словесный, наглядный, практический; 

г) на основе структуры личности – 

методы формирования познания, 

методы формирования поведения, 

методы формирования чувств. 

Приемы в учебной деятельности: 

воспроизводящая деятельность 

(известный исторический материал), 

преобразующая деятельность (новый 

исторический материал), творческая 

деятельность (новый исторический 

материал, новые способы деятельности, 

степень овладения приемом учебной 

деятельности). 

Методы и приемы обучения: словесный 

(беседа, монолог, диалог, рассказ), 

наглядный (карта, таблица, схема, 

диаграмма, видеофильм, иллюстрация), 

печатно-словесный (работа с 

историческим учебным текстом), 

частично-поисковый (доклад, 

сообщение). 

Типы уроков: по отношению 

структурных звеньев 

обучения(вводный, урок изучения 

нового материала, комбинированный, 

контрольный, обобщения и 

систематизации знаний, проверки и 

учѐта знаний), по ведущему методу 

(видеоурок, лабораторное занятие), по 

характеру деятельности(урок простого 

воспроизведения, урок обобщения, 

урок итогового повторения) 

Формы урока: традиционные и 



нетрадиционные формы урока. 

Формы проверки ЗУН учащихся: 

индивидуальная, фронтальная, 

групповая. 

Виды проверки ЗУН учащихся: устный, 

письменный, практический. 

Диагностический инструментарий 

учителя: опросы, проверочные работы, 

продукты индивидуальной творческой 

деятельности, тестовые работы, 

система домашних работ., 

контролирующий и развивающий зачѐт 

 

География 8 Цель курса – создать у учащихся 

целостное представление о своей 

Родине, раскрыть разнообразие ее 

природных условий и ресурсов; 

познакомить с этапами освоения 

территории России, разнообразными 

условиями жизни людей. 

 

 

Для реализации данной цели 

поставлен ряд задач: 

 

• сформировать знания 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; 

 

• сформировать умения 

Баринова И. И. 

География России. 

Природа.  – М.: Дрофа, 

2013. 

68 В результате изучения географии ученик 

должен использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности; 

определения поясного времени; чтения карт 

различного содержания; 

 учета фенологических изменений в 

природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием 

воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных 

параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и 

инструментов; 

 решения практических задач по 

определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, 



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; 

 

• развивать познавательные интересы, 

интеллектуальные и творческие 

способности в процессе наблюдений за 

состоянием окружающей среды, 

решении географических задач, 

самостоятельного приобретения новых 

знаний; 

 

• воспитывать патриотические чувства; 

формировать способность и готовность 

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 

физической географии России, 

применяется комплексный подход к 

изучению территории – от идеальных 

сохранению и улучшению; принятия 

необходимых мер в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

проведения самостоятельного поиска 

географической информации на местности из 

разных источников: картографических, 

статистических, геоинформационных. 



компонентов природы и природных 

комплексов к проблемам 

взаимодействия «природа – общество». 

Такой подход позволил 

сконцентрировать материал вокруг 

следующих сквозных направлений: 

- тесная взаимосвязь между 

географическими объектами на 

территории, которая рассматривается 

иерархично: от положения страны в 

мире через характеристику всех 

компонентов природы страны, ее 

крупных регионов до локального 

(местного уровня); 

- ориентация на комплексный подход в 

решении разнообразных экологических, 

экономических, социальных задач; 

- показ роли человека в возникновении 

и решении проблемы «взаимодействие 

природы и общества». 

География 9 Цели: 

 

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; 

В.П. Дронов, В.Я.Ром. 

«География России. 

Население и хозяйство». 

68 В результате изучения географии в 9 классе 

обучающийся должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и 

термины; различия географических карт по 

содержанию;  

 географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате деятельности 

человека;  

 различия в хозяйственном освоении 

разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения 



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. 

и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; 

особенности ее населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных 

зон и районов; 

 природные и антропогенные причины 

возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном 

уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять 
существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и 

анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и 

явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и 

охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее 

влияния на формирование культуры народов; 

районов разной специализации, центров 

производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также 

крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую 

характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 



 определять на местности, плане и 

карте географические координаты и 

местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты 

для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов 

природы; представлять результаты измерений 

в разной форме; выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности; чтения 

карт различного содержания; 

 проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

оценки их последствий; 

 определения комфортных и 

дискомфортных параметров природных 

компонентов своей местности с помощью 

приборов и инструментов; 

 решения практических задач по 

определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, 

сохранению и улучшению; принятия 

необходимых мер в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска 

географической информации на местности из 

разных источников: картографических, 

статистических, геоинформационных. 

Называть (показывать): 

 основные отрасли хозяйства, 



отраслевые комплексы, крупнейшие 

промышленные центры;  

 основные транспортные магистрали и 

крупные транспортные узлы;  

 географические районы, их 

территориальный состав;  

 отрасли местной промышленности.  

          Описывать: 

 природные ресурсы;  

 периоды формирования хозяйства 

России;  

 особенности отраслей;  

 традиционные отрасли хозяйства 

коренных народов в национально-

территориальных образованиях;  

 экономические связи районов;  

 состав и структуру отраслевых 

комплексов;  

 основные грузо- и пассажиропотоки.  

         Объяснять: 

 различия в освоении территории;  

 влияние разных факторов на 

формирование географической структуры 

районов;  

 размещение главных центров 

производства;  

 сельскохозяйственную 

специализацию территории;  

 структуру ввоза и вывоза;  

 современные социально-

экономические и экологические проблемы 

территорий.  

          Прогнозировать: 

возможные пути развития территории под 

влиянием определѐнных факторов. 

Физика  8 Основными целями изучения курса Перышкин А.В. 68 Учащиеся должны знать/понимать  



физики в 8 классе являются: 

 

· освоение знаний о тепловых, 

электрических, магнитных и световых 

явлениях, электромагнитных волнах; 

величинах, характеризующих эти 

явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного 

познания природы и формирование на 

этой основе представлений о 

физической картине мира; 

 

· овладение умениями проводить 

наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты 

наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений 

с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; применять полученные 

знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения 

физических задач; 

 

· развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в 

приобретении новых знаний при 

решении физических задач и 

выполнении экспериментальных 

исследований с использованием 

информационных технологий; 

Физика. 8 кл.: учебник 

/А.В.Перышкин М.: 

Дрофа, 2014 

Смысл понятий: электрическое поле, 

магнитное поле, атом, атомное ядро 

Смысл физических величин: внутренняя 

энергия, температура, количество теплоты, 

удельная  теплоемкость, влажность воздуха, 

электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы. 

Смысл физических законов: закон 

сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для 

участка электрической цепи,  Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, 

отражения света. 

Уметь 

Описывать и объяснять физические 

явления: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию 

тел,  взаимодействие электрических зарядов, 

действие магнитного поля на проводник с 

током, тепловое действие тока, отражение, 

преломление света. 

Использовать физические приборы и 

измерительные инструменты для 

измерения физических величин: 

температуры, влажности воздуха, 

напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока. 

Представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: 

температуры остывающего тела от времени, 

силы тока от напряжения на участке цепи, 



 

· воспитание убежденности в 

возможности познания природы, в 

необходимости разумного 

использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к 

творцам науки и техники; отношения к 

физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

 

· применение полученных знаний и 

умений для решения практических 

задач повседневной жизни, для 

обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

Основными задачами изучения курса 

физики в 8 классе являются: 

 

- развитие мышления учащихся, 

формирование умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, 

наблюдать и объяснять физические 

явления; 

 

- овладение школьниками знаниями о 

широких возможностях применения 

физических законов в практической 

деятельности человека с целью 

решения экологических проблем. 

угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света. 

Выражать результаты измерений и 

расчетов в единицах Международной 

системы 

Решать задачи на применение изученных 

физических законов 

Осуществлять самостоятельный поиск 

информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета),  ее 

обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и 

структурных схем). 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения 

безопасности в процессе  использования 

транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники; контроля за 

исправностью электропроводки, 

водопровода, сантехники и газовых приборов 

в квартире; рационального применения 

простых механизмов; оценки безопасности 

радиационного фона. 

Физика 9 Изучение физики в 9 классе направлено 

на достижение следующих целей: 

освоение знаний о механических 

явлениях; величинах, характеризующих 

Перышкин А.В. 

Физика. 9 кл.: учебник 

/ А.В.Перышкин, Е.М. 

Гутник. -   М.: Дрофа, 

68 В результате изучения физики в 9 классе 

ученик должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, 



эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного 

познания природы и формирование на 

этой основе представлений о 

физической картине мира; 

овладение умениями проводить 

наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты 

наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений 

с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; применять полученные 

знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения 

физических задач; 

развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в 

приобретении новых знаний при 

решении физических задач и 

выполнении экспериментальных 

исследований с использованием 

информационных 

технологий;воспитание убежденности в 

возможности познания природы, в 

необходимости разумного 

использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к 

творцам науки и техники; отношения к 

физике как к элементу 

2014 физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, 

атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

 смысл физических величин: путь, 

скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия; 

 смысл физических законов: Ньютона, 

всемирного тяготения, сохранения импульса 

и механической энергии. 

уметь: 

 описывать и объяснять физические 

явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, механические колебания и волны, 

электромагнитную индукцию; 

 использовать физические приборы и 

измерительные инструменты для 

измерения физических величин: 
расстояния, промежутка времени, силы; 

 представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: 
пути от времени, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы 

нормального давления, периода колебаний 

маятника от длины нити, периода колебаний 

груза на пружине от массы груза и жесткости 

пружины; 

 выражать результаты измерений и 

расчетов в единицах Международной 

системы (Си); 

 приводить примеры практического 

использования физических знаний о 



общечеловеческой культуры; 

применение полученных знаний и 

умений для решения практических 

задач повседневной жизни, для 

обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Основные задачи изучения курса 

физики в 9 классе: 

- развитие мышления учащихся, 

формирование у них умений 

самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и 

объяснять физические явления; 

- формирование познавательного 

интереса к физике и технике. 

 

механических, электромагнитных и 

квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных 

физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск 

информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в различных 

формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для обеспечения 

безопасности в процессе использования 

транспортных средств, рационального 

применения простых механизмов; оценки 

безопасности радиационного фона. 

Химия 8 Цель курса - вооружение 

обучающихся основами химических 

знаний, необходимых для повседневной 

жизни, производственной 

деятельности, продолжения 

образования, правильной ориентации и 

поведении в окружающей среде, 

внесение существенного вклада в 

развитие научного миропонимания 

учащихся. 

В данной программе выражена 

гуманистическая и химико-

экологическая направленность и 

ориентация на развивающее обучение. 

В ней отражена система важнейших 

Кузнецова Н.Е., Титова 

И.М., Гара Н.Н.  Химия: 

учебник для учащихся 8 

класса 

общеобразовательных 

организаций. М.: Вентана 

– Граф 

68 В результате изучения химии ученик 

должен 

знать/понимать: 

химическую символику: знаки химических 

элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

важнейшие химические понятия: 

химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная 

массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная 

масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

основные законы химии: сохранения массы 



химических знаний, раскрыта роль 

химии в познании окружающего мира, 

в повышении уровня материальной 

жизни общества, в развитии его 

культуры, в решении важнейших 

проблем современности. 

веществ, постоянства состава вещества, 

периодический закон; 

уметь: 

называть химические элементы, 

соединения изученных классов; 

объяснять физический смысл атомного 

(порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым 

элемент принадлежит в периодической 

системе Д. И. Менделеева; закономерности 

изменения свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

характеризовать химические элементы (от 

водорода до кальция) на основе их положения 

в периодической системе Д. И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; связь 

между составом, строением и свойствами 

веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ;  

определять состав веществ по их 

формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы 

химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип 

химической связи в соединениях;  

составлять формулы неорганических 

соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д. И. Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

обращатьсяс химической посудой и 

лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем кислород, 

водород, растворы кислот и щелочей, хлорид-

ионы; 

вычислять массовую долю химического 



элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество 

вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или 

продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для безопасного обращения с веществами и 

материалами; 

 экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека; 

 критической  оценки  информации о 

веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной 

концентрации. 

Химия 9 Цель курса - вооружить обучающихся 

основами химических знаний, 

необходимых для повседневной жизни, 

заложить фундамент для дальнейшего 

совершенствования химических знаний 

как в старших классах, так и в других 

учебных заведениях, а также правильно 

сориентировать поведение учащихся в 

окружающей среде. 

Изучение химии в основной школе 

направлено на решение задач:  

 освоениеважнейших знаний 
об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 овладение умениями наблюдать 

химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить 

расчеты на основе химических формул 

Кузнецова Н.Е., Титова 

И.М., Гара Н.Н., 

ЖегинА.Ю. Химия: 9 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений (базовый 

уровень): / – М.: Вентана-

Граф 

68 В результате изучения химии на базовом 

уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 
• химическую символику: знаки химических 

элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: 
химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная 

массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная 

масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и 

неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы 

веществ, постоянства состава, периодический 



веществ и уравнений химических 

реакций;  

 развитие познавательных 

интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний 

в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии 

как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных 

знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в 

быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

закон. 

Уметь: 

• называть химические элементы, 

соединения изученных классов; 

• объяснять физический смысл атомного 

(порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым 

элемент принадлежит в периодической 

системе Д. И. Менделеева; закономерности 

изменения свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

сущность реакций ионного обмена; 

• характеризовать химические элементы (от 

водорода до кальция) на основе их положения 

в периодической системе Д. И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; связь 

между составом, строением и свойствами 

веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• определятьсостав веществ по их формулам, 

принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических 

реакций, валентность и степень окисления 

элемента в соединениях, тип химической 

связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена;  

• составлять формулы неорганических 

соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы  

Д. И. Менделеева; уравнения химических 

реакций; 

• обращаться с химической посудой и 

лабораторным оборудованием; 

• распознавать опытным путем кислород, 

водород, углекислый газ, аммиак; растворы 



кислот и щелочей, хлорид-, сульфат- и 

карбонат-ионы; 

• вычислять массовую долю химического 

элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество 

вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или 

продуктов реакции. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 

• безопасного обращения с веществами и 

материалами; 

• экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека; 

• критической оценки информации о 

веществах, используемых в быту; 

• приготовления растворов заданной 

концентрации 

Биология 8  освоение знаний о человеке как 

биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания 

человека; 

 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; 

 

А.Г.Драгомилов, 

Р.Д.Маш Биология: 8 

классУчебник для 

учащихся 8 класса 

общеобразовательной 

школы./Под ред. 

В.М.Константинова, И.Н. 

Пономаревой. – М.: 

Вентана-Граф, 2011.  

 

68 В результате изучения биологии ученик 

должен: 

знать/понимать: 

 признаки биологических объектов: живых 

организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; растений, животных и грибов 

своего региона; 

 сущность биологических 

процессов: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности 

организма, раздражимость,; 



проводить наблюдения за 

биологическими объектами и 

состоянием  собственного организма, 

биологические эксперименты; 

 развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за 

своим организмом, биологических 

экспериментов, работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание позитивного 

ценностного отношения к 

собственному здоровью и здоровью 

других людей; культуры поведения в 

природе; 

 использование приобретенных 

знаний и умений в повседневной 

жизни для заботы о собственном 

здоровье. Оказания первой помощи 

себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью 

других людей; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

 

 особенности организма человека, его 

строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

 

 уметь: 
 

 объяснять: роль биологии в 

формировании современной 

естественнонаучной картины мира; родство, 

общность происхождения и эволюцию 

растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль 

различных организмов в жизни человека 

Биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния 

окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и 

витаминов в организме;  

 изучать  биологические объекты и 

процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять 

результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением 

животных; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

 распознавать и описывать: на 

таблицах основные части и органоиды 

клетки, органы и системы органов человека; 



наиболее распространенные растения и 

животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животные;  

 сравнивать биологические объекты 

(клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

 определять принадлежность 

биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать 
воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий 

деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск 

биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки 

основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках 

значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том 

числе с использованием информационных 

технологий); 

 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и 



вирусами. Травматизм, стрессы, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

 оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и 

отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

 

 

Биология 9 1. 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;  

2. овладение умениями применять 

биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; 

Пономарева И.Н., 

КорниловаО.А.,Чернова 

Н.М Основы общей 

биологии  Учебник для 

учащихся 9 класса 

общеобразовательной 

школы./Под ред. 

В.М.Константинова, И.Н. 

Пономаревой. – М.: 

Вентана-Граф, 2012.  

 

 

68 знать/понимать:  
 

      • признаки биологических объектов: 

живых организмов; генов и хромосом; клеток 

и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, 

животных и грибов своего региона;  

• сущность биологических процессов: 

обмена веществ и превращения энергии, 

питания, дыхания, выделения, транспорта 

веществ, роста, развития, размножения, 

наследственности и изменчивости, регуляции 

жизнедеятельности организма, 

раздражимости, круговорота веществ и 

превращения энергии в экосистемах;  

 

уметь:  
 



проводить наблюдения за 

биологическими объектами и 

состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты;  

3. развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными 

источниками информации; 

4. воспитание позитивного 

ценностного отношения к живой 

природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры 

поведения в природе; 

5. 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. 

 

 

• объяснять: роль биологии в формировании 

современной естественно-научной картины 

мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика. Родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и 

животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и его 

деятельности.  Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; роль биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; 

необходимость защиты окружающей среды; 

родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний 

      • изучать биологические объекты и 

процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять 

результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением 

животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические 

объекты;  

      • распознавать и описывать: на 

таблицах основные части и органоиды клетки  

      • выявлять изменчивость организмов, 

приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов 

в экосистеме;  

      • сравнивать биологические объекты 

(клетки, ткани, органы и системы органов, 



организмы, представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения;  

      • определять принадлежность 

биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация);  

      • анализировать и оценивать 

воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье человека, 

последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние его поступков на 

живые организмы и экосистемы;  

      • проводить самостоятельный поиск 

биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки 

основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках — 

значение биологических терминов; в 

различных источниках — необходимую 

информацию о живых организмах (в том 

числе с использованием информационных 

технологий);  

      использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

      • соблюдения мер профилактики 

заболеваний, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания), 

 

 

 

 

 

Искусство 8 Содержание программы дает 

возможность реализовать основные  

цели художественного образования и 

Учебник «Искусство 8-9 

класс» М., Просвещение, 

2009 г., (электронная 

34 Предметными результатами занятий по 

программе «Искусство» являются: 

А) Освоение/присвоение художественных 



эстетического воспитания в основной 

школе: 
— развитие эмоционально-

эстетического восприятия дейст-

вительности, художественно-

творческих способностей учащихся, 

образного и ассоциативного мышления, 

фантазии, зрительно-образной памяти, 

вкуса, художественных потребностей; 

—  воспитание культуры восприятия 

произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна, литературы, 

музыки, кино, театра; освоение 

образного языка этих искусств на 

основе творческого опыта школьников; 

— формирование устойчивого интереса 

к искусству, способности воспринимать 

его исторические и национальные 

особенности; 

—   приобретение знаний об искусстве 

как способе эмоционально-

практического освоения окружающего 

мира и его преобразования; о 

выразительных средствах и социальных 

функциях музыки, литературы, 

живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, кино, театра; 

—   овладение умениями и навыками 

разнообразной художественной 

деятельности; предоставление 

возможности для творческого 

самовыражения и самоутверждения, а 

также психологической разгрузки и 

релаксации средствами искусства. 

версия) 

 

произведений как духовного опыта 

поколений; понимание значимости искусства, 

его места и роли в жизни человека; уважение 

культуры другого народа; 

Б) Знание основных закономерностей 

искусства; усвоение специфики 

художественного образа, особенностей 

средств художественной выразительности, 

языка разных видов искусства; 

В) Устойчивый интерес к различным видам 

учебно-творческой деятельности, 

художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры. 

Метапредметными результатами изучения 

искусства являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях: 

Г) Сравнение, анализ, обобщение, 

установление связей и отношений между 

явлениями культуры; 

Д) Работа с разными источниками 

информации, стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

Е) Культурно-познавательная, 

коммуникативная и социально-эстетическая 

компетентности. 

 



Цель программы — развитие опыта 

эмоционально-ценностного отношения 

к искусству как социокультурной 

форме освоения мира, воздействующей 

на человека и общество. 

Задачи реализации данного курса: 
—   актуализация имеющегося у 

учащихся опыта общения с искусством; 

—   культурная адаптация школьников 

в современном информационном 

пространстве, наполненном 

разнообразными явлениями массовой 

культуры; 

—   формирование целостного 

представления о роли искусства в 

культурно-историческом процессе 

развития человечества; 

— углубление художественно-

познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей подростков; 

—  воспитание художественного вкуса; 

—  приобретение культурно-

познавательной, коммуникативной и 

социально-эстетической 

компетентности; 

— формирование умений и навыков 

художественного самообразования. 

Особое значение в организации 

урочных и внеурочных форм работы с 

учащимися должны приобрести 

информационные и компьютерные 

технологии, аудио- и видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем 

программы большое значение имеет 

установление межпредметных связей с 



уроками литературы, истории, 

биологии, математики, физики, техно-

логии, информатики.Знания учащихся 

об основных видах и о жанрах музыки, 

пространственных (пластических), 

экранных искусств, об их роли в 

культурном становлении человечества 

и о значении для жизни отдельного 

человека помогут ориентироваться в 

основных явлениях отечественного и 

зарубежного искусства, узнавать 

наиболее значимые произведения; 

эстетически оценивать явления 

окружающего мира, произведения 

искусства и высказывать суждения о 

них; анализировать содержание, 

образный язык произведений разных 

видов и жанров искусства; применять 

художественно-выразительные 

средства разных искусств в своем 

творчестве. 

 

Искусство 9 Цель программы — развитие опыта 

эмоционально-ценностного отношения 

к искусству как социокультурной 

форме освоения мира, воздействующей 

на человека и общество. 

Задачи реализации данного курса: 
—   актуализация имеющегося у 

учащихся опыта общения с искусством; 

—   культурная адаптация школьников 

в современном информационном 

пространстве, наполненном 

разнообразными явлениями массовой 

культуры; 

—   формирование целостного 

 Учебник «Искусство 8-9 

класс» М., Просвещение 

34 Личностными результатами изучения 

искусства являются: 
А) Развитое эстетическое чувство, 

проявляющее себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству и жизни; 

Б) Реализация творческого потенциала в 

процессе коллективной (или 

индивидуальной) художественно-

эстетической деятельности при воплощении 

(создании) художественных образов; 

В) Ценка и самооценка художественно-

творческих возможностей; умение вести 

диалог, аргументировать свою позицию. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  



представления о роли искусства в 

культурно-историческом процессе 

развития человечества; 

— углубление художественно-

познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей подростков; 

—  воспитание художественного вкуса; 

—  приобретение культурно-

познавательной, коммуникативной и 

социально-эстетической 

компетентности; 

— формирование умений и навыков 

художественного самообразования. 

Особое значение в организации 

урочных и внеурочных форм работы с 

учащимися должны приобрести 

информационные и компьютерные 

технологии, аудио- и видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем 

программы большое значение имеет 

установление межпредметных связей с 

уроками литературы, истории, 

биологии, математики, физики, техно-

логии, информатики.Знания учащихся 

об основных видах и о жанрах музыки, 

пространственных (пластических), 

экранных искусств, об их роли в 

культурном становлении человечества 

и о значении для жизни отдельного 

человека помогут ориентироваться в 

основных явлениях отечественного и 

зарубежного искусства, узнавать 

наиболее значимые произведения; 

эстетически оценивать явления 

окружающего мира, произведения 

деятельности. 
Учебная программа предусматривает 

формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего 

образования по предмету «Искусство» 

способствует: 

- формированию у учащихся представлений 

о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, 

сравнения, сопоставления, художественного 

анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об 

изучаемых явлениях, событиях 

художественной жизни страны; 

- расширению и обогащению опыта 

выполнения учебно-творческих задач и 

нахождению при этом оригинальных 

решений, адекватного восприятия устной 

речи, ее интонационно-образной 

выразительности, интуитивного и 

осознанного отклика на образно-

эмоциональное содержание произведений 

искусства; 

- совершенствованию умения 

формулировать свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной и 

невербальной формах, вступать (в прямой 

или в косвенной форме) в диалог с 

произведением искусства, его автором, с 

учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки 

зрения по отношению к изучаемым 

произведениям искусства, к событиям в 

художественной жизни страны и мира, 



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. 

 

подтверждая ее конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с 

различными источниками информации. 

       Опыт творческой деятельности, 

приобретаемый на занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и 

навыками контроля и оценки своей 

деятельности; 

- определению сферы своих личностных 

предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам 

деятельности; 

- совершенствованию умений 

координировать свою деятельность с 

деятельностью учащихся и учителя, 

оценивать свои возможности в решении 

творческих задач. 

 

Технология 8 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, 

Учебник для 7-8 классов 

общеобразовательных 

учреждений «Черчение»; 

А.Д. Ботвинников, В.Н. 

Виноградов, И.С. 

Вышнепольский, Москва, 

Астрель , 2010 г 

34 Учащиеся должны знать: 

основы прямоугольного проецирования на 

одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости и иметь понятие о способах 

построения несложных аксонометрических 

изображений; 

изученные правила выполнения чертежей и 

приемы построения основных сопряжений. 

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; 



технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и 

специальными умениями, 

необходимыми для поиска и 

использования технологической 

информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства самостоятельного 

и осознанного определения жизненных 

и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, 

технического мышления 

пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских 

способностей; 

- воспитания трудолюбия, 

бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предпри-

имчивости, 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-

выбирать необходимое число видов на 

чертежах; 

осуществлять несложные преобразования 

формы и пространственного положения 

предметов и их частей; применять 

графические знания в новой ситуации при 

решении задач с творческим содержанием. 



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, предпри-

имчивости, 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 и т. д.; 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

8 Цель-Воспитание ответственного 

отношения к окружающей природной 

среде, к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной 

ценности, к безопасности личности, 

общества и государства; 

 Развитие личных духовно-

нравственных качеств, 

обеспечивающих адекватное поведение 

в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера; 

развитие потребности соблюдать 

нормы здорового образа жизни;  

 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; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи 

при неотложных состояниях; 

 Овладение умениями: 

предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, 

а также из анализа специальной 

1. Учебник: 8 класс, 

авторы А.Т. Смирнов, 

Б.О.Хренников М 

«Просвещение» 

2.Охрана 

жизнедеятельности в 

школе «Учитель» - 

электронное пособие. 

3. Латчук В.Н., Марков 

В.В. ОБЖ Методическое 

пособие для 8 класса., - 

М.:  «Дрофа» 

4. ОБЖ: 8-й. кл.: учебник 

М.П. Фролов, Е.Н. 

Литвинов, А.Т. Смирнов 

и др.; 

под ред. Ю.Л. Воробьева. 

– 2 – е изд., испр. и доп. – 

М.: АСТ: Астрель. 

5. ОБЖ: 8-й. кл.: учебник  

С.Н. Вангородский, М.И. 

Кузнецов, В.Н. Латчук,  

В.В. Марков – М.: Дрофа 

34 Знать: 

 потенциальные опасности 

техногенного характера, возникающие в 

повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила личной безопасности; 

 меры безопасности при активном 

отдыхе в природных условиях; 

 организацию защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера в Российской Федерации; 

 основные составляющие здорового 

образа жизни, обеспечивающие духовное, 

физическое и социальное благополучие; 

 приемы и правила оказания первой 

помощи. 

Уметь: 

 соблюдать правила дорожного 

движения в качестве пешехода, пассажира и 

водителя транспортного средства 

(велосипеда); 

 действовать при возникновении 

пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очага возгорания; 

 предвидеть опасные ситуации по их 

характерным признакам, принимать решение 

и действовать, обеспечивая личную 

безопасность; 



информации, получаемой из различных 

источников; принимать обоснованные 

решения и разрабатывать план своих 

действий в конкретной ситуации с 

учетом реальной обстановки и своих 

возможностей. 

 доступно объяснять значение 

здорового образа жизни для обеспечения 

личной безопасности и здоровья; 

 перечислять последовательность 

действий при оповещении о возникновении 

угрозы чрезвычайной ситуации и во время 

чрезвычайных ситуаций; 

 оказывать первую медицинскую 

помощь при неотложных состояниях. 

Физическая 

культура 

8 Целью физического воспитания в 8 

классе являетсясодействие 

всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической 

культуры личности школьника. 

Слагаемыми физической культуры 

являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, 

знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные 

способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность. 

Лях В.И., Зданевич А.А., 

учебник «Физическая 

культура». 8-9 классы, 

Москва: «Просвещение»  

102 В результате освоения Обязательного 

минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» обучающиеся по 

окончании 8 класса  должны достигнуть 

следующего уровня развития физической 

культуры: 

 

1) Знать: 

• Основы знаний об олимпизме; 

основы истории развития физической 

культуры в России; 

• 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. 

Объяснять 

 роль и значение физической культуры 

в развитии общества и человека; 

 цели и принципы современного 

олимпийского движения, его роль и значение 

в современном мире, влияние на развитие 

массовой физической культуры и спорта 

высших достижений; 

 роль и значение занятий физической 



культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактика вредных привычек, ведения 

здорового образа жизни.  

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности 

физического и психического развития и их 

связь с регулярными занятиями физическими 

упражнениями; 

 особенности функционирования 

основных органов и структур организма во 

время занятий физическими упражнениями; 

 особенности планирования 

индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности и 

контроль над их эффективностью;  

 особенности обучения и 

самообучения двигательным действиям;  

 особенности развития физических 

качеств на занятиях физической культурой; 

 особенности форм   «урочных» и 

«внеурочных» занятий физическими 

упражнениями, основы структуры, 

содержания и направленности;  

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и здорового образа 

жизни; 

 организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и спортом;  

 культуры поведения и взаимодействия 

во время коллективных занятий и 

соревнований;  

 профилактики травматизма и 

оказания первой помощи при травмах;  

 экипировки и использования 

спортивного инвентаря на занятиях 



физической культуры. 

Определять: 

 уровни индивидуального физического 

развития и двигательной подготовленности;  

 эффективность занятий физическими 

упражнениями;  

 функциональное состояние организма 

и физическую работоспособность;  

 дозировку физической нагрузки и 

направленность воздействий физических 

упражнений. 

 

2) Уметь: 

• технически правильно осуществлять 

двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их 

в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

• проврдить 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 физических 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.самостоятельные занятия 

физическими упражнениями; контроль 

индивидуального физического развития и 

физической подготовленности, физической 

работоспособности, осанки; 

• приѐмы страховки и самостраховки во 

время занятий физическими упражнениями;  

•  приемы оказания первой помощи при 

травмах и ушибах; 

• занятия физической культурой и 

спортивные соревнования с учащимися 

младших классов;  

• составлять индивидуальные комплексы 

физических упражнений различной 

направленности.  

3) Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:представлены 

требования, связанные с личностными 

чертами и мировоззренческими установками 

учащихся, ценностными ориентациями и 

практической значимостью образования в 

области физической культуры. Эти 

требования выходят за рамки учебного 

процесса и не подлежат непосредственной 

проверке 

Физическая 9 Целью физического воспитания в 9 Лях В.И., Зданевич А.А., 102 В результате освоения Обязательного 



культура классе являетсясодействие 

всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической 

культуры личности школьника. 

Слагаемыми физической культуры 

являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, 

знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные 

способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность. 

 

учебник «Физическая 

культура». 8-9 классы, 

Москва: «Просвещение»  

минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» обучающиеся по 

окончании 9 класса  должны достигнуть 

следующего уровня развития физической 

культуры: 

 

1) Знать: 

• Основы знаний об олимпизме; 

основы истории развития физической 

культуры в России; 

• 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. 

Объяснять 

 роль и значение физической культуры 

в развитии общества и человека; 

 цели и принципы современного 

олимпийского движения, его роль и значение 

в современном мире, влияние на развитие 

массовой физической культуры и спорта 

высших достижений; 

 роль и значение занятий физической 

культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактика вредных привычек, ведения 

здорового образа жизни.  

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности 

физического и психического развития и их 

связь с регулярными занятиями физическими 

упражнениями; 

 особенности функционирования 

основных органов и структур организма во 



время занятий физическими упражнениями; 

 особенности планирования 

индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности и 

контроль над их эффективностью;  

 особенности обучения и 

самообучения двигательным действиям;  

 особенности развития физических 

качеств на занятиях физической культурой; 

 особенности форм   «урочных» и 

«внеурочных» занятий физическими 

упражнениями, основы структуры, 

содержания и направленности;  

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и здорового образа 

жизни; 

 организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и спортом;  

 культуры поведения и взаимодействия 

во время коллективных занятий и 

соревнований;  

 профилактики травматизма и 

оказания первой помощи при травмах;  

 экипировки и использования 

спортивного инвентаря на занятиях 

физической культуры. 

Определять: 

 уровни индивидуального физического 

развития и двигательной подготовленности;  

 эффективность занятий физическими 

упражнениями;  

 функциональное состояние организма 

и физическую работоспособность;  

 дозировку физической нагрузки и 

направленность воздействий физических 



упражнений. 

 

2) Уметь: 

• технически правильно осуществлять 

двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их 

в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

• проврдить 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 физических 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.самостоятельные занятия 



физическими упражнениями; контроль 

индивидуального физического развития и 

физической подготовленности, физической 

работоспособности, осанки; 

• приѐмы страховки и самостраховки во 

время занятий физическими упражнениями;  

•  приемы оказания первой помощи при 

травмах и ушибах; 

• занятия физической культурой и 

спортивные соревнования с учащимися 

младших классов;  

• составлять индивидуальные комплексы 

физических упражнений различной 

направленности.  

3) Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:представлены 

требования, связанные с личностными 

чертами и мировоззренческими установками 

учащихся, ценностными ориентациями и 

практической значимостью образования в 

области физической культуры. Эти 

требования выходят за рамки учебного 

процесса и не подлежат непосредственной 

 


