
Аннотации к рабочим программам дисциплин 

Рабочая программа учебного предмета — это совокупность учебно-методической 

документации, которая самостоятельно разрабатывается образовательным учреждением на основе 

базисного учебного плана и примерных программ учебных курсов, предметов, дисциплин, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть обеспечено ее 

соответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту  основного  общего образования; 

 требованиям к результатам освоения образовательной программы; 

 программе формирования универсальных учебных действий; 

 основной образовательной программе; 

 примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки РФ (или 

авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию); 

 федеральному перечню учебников. 

 

  

 Аннотации к рабочим программам основной школы (8-9 классы) 

 Аннотации к рабочим программам средней школы (10-12 классы) 

 

 

8 — 9 классы 

  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  КЛАССЫ  

 

Русский язык — аннотация к рабочим программам 

(8-9 класс) 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов основного общего  образования, 

Программы  по  русскому языку 5-9 классы / Программы общеобразовательных учреждений.  

Русский язык, 5-9 классы. Авторы: М.Т.Баранов, Т, А. Ладыженская, А.Д. Дейкина  

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. М. – «Просвещение»   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Русский язык. 8, 9 Учебник. Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская.  М. «Просвещение» 

http://school683.ru/rabochie-programmy-5-9-klassy/
http://school683.ru/rabochie-programmy-10-11-klassy/


 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 8 класс — 2 часа в неделю, 68  часов в год 

 9 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

ЦЕЛИ: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое 

поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой 

культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

ЗАДАЧИ: 

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

и функционировании; 

 овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

основными нормами русского литературного языка; 

 формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умения пользоваться 

различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и навыков письменной речи; 

 освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и культуроведческой; 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определѐнных личностных, 

метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения   в   процессе получения  школьного  образования. 

 Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость 

за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

 Достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке   на  основе    наблюдения    за  собственной   речью. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, 

темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации). 

Владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов 

разных стилей и жанров. 

 Способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

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

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях. 

 Овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования. 



 Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме). 

 Соблюдение в практике  речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических  норм современного русского литературного языка; 

соблюдение    основных     правил       орфографии      и     пунктуации      в       процессе письменного 

общения. 

 Применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; о 

связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества. 

 Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом. 

 Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; язык и речь, речевое 

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

общения;  разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально- смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи. 

 Овладение  основными стилистическими    ресурсами  лексики и фразеологии русского языка; 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование 

их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

 Опознавание и анализ  основных единиц  языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых  единиц   адекватно  ситуации   речевого общения. 

 Проведение различных видов  анализа слова (фонетичский,    морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического  анализа  словосочетания и предложения; 

многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определѐнным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

8 класс 

 О языке  

 Орфография и морфология (на основе изученного изученного в 5-7 классах) 

 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса  

 Синтаксис простого предложения. Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения  

 Односоставные предложения 

 Неполные предложения 

 Простое осложнѐнное предложение. Предложения с однородными членами предложения  

 Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями и предложениями), 

междометиями  

 Предложения с обособленными членами  

 Прямая и косвенная речь  

 Итоговое повторение и обобщение изученного за курс 8 класса  

9 класс 

 Введение. Русский язык – национальный язык русского народа  

 Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах 

 Синтаксис сложного предложения. Пунктуация  

 Сложносочиненное предложение  

 Сложноподчиненное предложение  



 Сложноподчинѐнное предложение с несколькими придаточными  

 Бессоюзное сложное предложение  

 Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи 

 Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе  

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий, промежуточный, тематический, итоговый) и 

формы контроля: 

 диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический, выборочный, 

распределительный, творческий (с дополнительным заданием), контрольный, морфемный); 

 тест; 

 комплексный анализ текста; 

 устные рассказы по плану на лингвистические темы; 

 сочинения небольшого объѐма по началу, по опорным словам. 

Литература — аннотация к рабочим программам (8-

9класс) 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов основного общего  образования, 

Программы  по  литературе 5-9 классы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной / 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, Н.В. Беляева.- М.: Просвещение 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 8 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение     

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 9 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 8 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в  год 

 9 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 ЦЕЛИ: 

 формирование  духовно  развитой  личности,  обладающей   гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством  патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных  произведений  отечественной и мировой литературы, их чтение и 

анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся  на  принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

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

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

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять библиографический поиск, находить 

и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая  Интернет); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и 

учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

ЗАДАЧИ: 



 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных 

текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 овладение способами устного пересказа (подробному,   выборочному,   сжатому,     от другого лица, 

художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

свободному   владению   монологической   и   диалогической   речью   в   объѐме изучаемых 

произведений; 

 научиться развѐрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

 способами свободного владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками осовной школы определѐнных личностных, 

метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,  культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических   и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных    интересов. 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания. 

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

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей. 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование 

нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и 

ответственного  отношения  к  собственным поступкам. 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой  и  других  видов деятельности. 

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей   среде. 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое  отношение  к  членам  своей семьи. 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить   и формулировать для себя новые 

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

деятельности. 



 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных   задач. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий 

и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с  изменяющейся ситуацией. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ  решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность  с  учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать  и  отстаивать  своѐ мнение. 

 Умение осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной 

речью. 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, 

литературы народов России и зарубежной    литературы. 

 Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного    звучания. 

 Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного  или  нескольких 

произведений. 

 Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка,  понимание  их  роли  в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения. 

 Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с 

духовно-нравственными ценностями  других народов. 

 Формулирование собственного отношения к произведениям литературы,  их оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений, понимание 

авторской  позиции  и  своѐ  отношение  к  ней; 

 Восприятие  на  слух  литературных  произведений  разных  жанров, осмысленное чтение и 

адекватное   восприятие. 

 Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста, отвечать  на  вопросы  по  прослушанному  или  прочитанному 

тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог. 

 Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные 

темы. 

 Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование  эстетического вкуса. 

 Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых 

средств в создании художественных  образов  литературных произведений. 



 СОДЕРЖАНИЕ 

 8 класс 

 Русская литература и история  

 Из древнерусской литературы  

 Устное народное творчество  

 Из литературы XVIII века  

 Из литературы XIX века  

 Из литературы XX века  

 Из зарубежной литературы  

 Повторение 

 9 класс 

 Введение  

 Из древнерусской литературы  

 Из русской литературы ХVIII века  

 Из русской литературы I половины ХIХ века  

 Из русской литературы второй половины ХIХ века  

 Из русской литературы ХХ века. Проза  

 Из русской литературы ХХ века. Поэзия 

 Из зарубежной литературы  

 Итоговое повторение и закрепление изученного за курс 9 класса 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 При планировании предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий или промежуточный, 

тематический, итоговый) и формы контроля: индивидуальный и фронтальный опросы, домашние 

задания (задания по тексту изучаемого произведения (ответы на вопросы, пересказы различных видов, 

наблюдение над языком, самостоятельный анализ), — задания по учебнику (чтение раздела, план 

параграфа, тезирование статьи, ответы на вопросы, определение теоретического понятия), контрольные 

работы, сочинения домашние и классные. 

 Устно: осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров, выразительное 

чтение художественного текста, различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с творческим заданием), ответы на вопросы, раскрывающие знание и 

понимание текста произведения, заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов, анализ и 

интерпретация произведения, составление планов и написание отзывов о произведениях. 

 Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, 

сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему. Создание рассказа-

характеристики одного из героев или группы героев (групповая характеристика),  двух героев 

(сравнительная характеристика). Создание отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, 

художественное чтение, фильм, спектакль. Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и 

сложного). 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью процесса обучения. 

  Целью контроля является определение качества усвоения учащимися программного материала, 

диагностирование и корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности к учебной 

работе. 

 Для выяснения роли контроля в процессе обучения предмета рассматривают его наиболее значимые 

функции: обучающую, диагностическую, прогностическую, развивающую, ориентирующую и 

воспитывающую. 

 В соответствии с формами обучения на практике выделяются три формы контроля: индивидуальная, 

групповая и фронтальная. 

 При индивидуальном контроле каждый школьник получает свое задание, которое он должен 

выполнять без посторонней помощи. Эта форма целесообразна в том случае, если требуется выяснять 

индивидуальные знания, способности и возможности отдельных учащихся. 

 При групповом контроле класс временно делится на несколько групп (от 2 до 10 учащихся) и каждой 

группе дается проверочное задание. В зависимости от цели контроля группам предлагают одинаковые 



задания или дифференцированные (проверяют результаты письменно-графического задания, которое 

ученики выполняют по двое, или практического, выполняемого каждой четверкой учащихся, или 

проверяют точность, скорость и качество выполнения конкретного задания по звеньям. Групповую 

форму организации контроля применяют при повторении с целью обобщения и систематизации 

учебного материала. 

 При фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В процессе этой проверки изучается 

правильность восприятия и понимания учебного материала, качество словесного, графического 

предметного оформления, степень закрепления в памяти. 

 В этой связи различают типы контроля: внешний контроль учителя за деятельностью учащихся, 

взаимоконтроль и самоконтроль учащихся. Особенно важным для развития учащихся является 

самоконтроль, потому что в этом случае учеником осознается правильность своих действий, 

обнаружение совершенных ошибок, анализ их и предупреждение в дальнейшем. 

Английский язык — аннотация к рабочим 

программам (8-9 класс) 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов основного общего  образования, 

Программы  по  английскому языку языку :Авторская  программа Вербицкая М.В. «Программа  

курса  английского  языка  к  УМК   English   для  учащихся  2-11  классов».5-9   М. Вентана-Граф:  

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 

8 класс  Английский язык 8, 9. Вербицкая М.В..М. Вентана-Граф.,2019 г 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 8 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 9 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

ЦЕЛИ: 

 овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на языке в наиболее 

распространенных ситуациях повседневного общения; 

 развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим пониманием, а также 

умения письма (заполнение анкеты, написание личного письма, открытки, эссе, короткие рассказы и 

статьи). 

ЗАДАЧИ: 

 сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому кругу тем; 

 систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике; 

 стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения разнообразных 

коммуникативных творческих заданий; 

 формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного интонационного оформления 

вопросов и ответов; 

 умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-трудовой, бытовой, 

культурной; 

 Умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 

  

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определѐнных личностных, 

метапредметных и предметных  результатов. 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной. 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов. 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания. 

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

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

и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей. 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

 Формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах. 

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык». 

 Осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка. 

 Стремление к совершенствованию речевой культуры в целом. 

 Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

 Развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность. 

 Формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности. 

 Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению 

с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание 

себя гражданином своей страны и мира. 

 Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, 

познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; сформированность 

основ гражданской идентичности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

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

деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности еѐ решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родо-видовых связей. 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

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

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

 Умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение. 

 Умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 

 Развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение. 

 Развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. 

 Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации. 

 Развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов. 

 Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

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

 сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 



В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

 В чтении: 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своѐ 

мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений 

на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии 

и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

изучаемого языка; 

 контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных заме–    знание 

признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.Социокультурная 

компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-

клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространѐнных образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 



Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт использования н, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в 

том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодѐжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами 

иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 

литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

СОДЕРЖАНИЕ: 

8 класс 

 Общение 

 Еда и покупки 

 Знаменитости  

 Одежда и внешность  

 Экология  

 Путешествия и транспорт  

 Образование  

 Досуг  



 Повторение  

9 класс 

 Праздники  

 Образ жизни и среда обитания  

 Очевидное-невероятное  

 Современные технологии  

 Литература и искусство  

 Город и горожане  

 Проблемы личной безопасности  

 Трудности  

 Повторение  

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные формы контроля: 

промежуточные и итоговые тестовые проверочные работы; самостоятельные работы; фронтальный и 

индивидуальный опрос; творческие. 

 Вводятся уже все виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Основная цель текущего опроса 

— проверка того, как идет процесс формирования знаний, умений, связанных с изучением природы, 

общественных явлений (наблюдать, сравнивать, классифицировать, устанавливать причину, 

определять свойства), анализ деятельности учителя и корректировка ее в том случае, если это 

необходимо. 

 Текущий контроль проводится в период становления знаний умений школьника, а это происходит в 

разные сроки. В этот период ученик должен иметь право на ошибку, на подробный совместный с 

учителем и другими учениками анализ своих успехов, ошибок и неудач. Поэтому нецелесообразна 

поспешность, злоупотребление цифровой отрицательной оценкой, если умение еще не устоялось, а 

знание не сформировалось. Необходимо тщательно продумывать коллективную работу над ошибками. 

Текущий контроль может проводиться на каждом уроке в виде индивидуального опроса, выполнения 

заданий на карточках, тестовых упражнений и др. Для текущего контроля можно использовать 

упражнения, данные в рабочих тетрадях. 

 Тематический контроль особенно целесообразно проводить на уроках иностранного языка. Это связано 

с особенностями этого вида контролирующей деятельности: ученику предоставляется возможность 

переделать, дополнить работу, исправить отметку, более тщательно подготовившись. То есть при 

тематическом контроле ученик получает возможность «закрыть» предыдущую отметку и улучшить 

итоговую отметку в четверти. 

 Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно большой промежуток 

времени — четверть, полугодие, год. Итоговые контрольные проводятся таким образом 4 раза в год: в 

конце первой, второй, третьей и четвертой четверти учебного года. 

 Учитель систематически использует различные методы и формы организации опроса: устный, 

письменный (самостоятельные и контрольные работы), а также опрос тестового характера. 

 Устный опрос —  это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем классом 

(фронтальный опрос), очень важно продумать вопросы к беседе, которые проверят не столько 

способность учеников запоминать и воспроизводить текст (правило, образец), сколько уровень 

осознанности полученных знаний, умение их применять в нестандартной ситуации. 

 Письменный опрос — это самостоятельные и контрольные работы. На проведение самостоятельной 

работы потребуется 10–15 минут. Цель ее: проверить, как идет формирование знаний и умений по теме 

курса, изучение которой еще не закончено. Основное значение этих работ в том, что учитель вовремя 

может скорректировать процесс обучения и помочь учащимся устранить возникшие трудности. 

 Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом контроле при проверке 

усвоения учащимися знаний умений по достаточно крупной теме курса, изучение которой закончено. 

Очень целесообразно, когда контрольные составлены не как идентичные варианты, а как 

разноуровневые задания. 

 Своеобразной формой контроля могут быть различные соревновательные игры. 



Алгебра – аннотация к рабочим программам 8-

9классы 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов основного общего  образования, Программы  Алгебра. 

Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие для учителей общеобразовательных. организаций / 

[составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

 Ю.Н.Макарычев. Алгебра 8 класс. М. Просвещение 

 Ю.Н.Макарычев. Алгебра 9 класс. М. Просвещение 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

 8 класс: 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 9 класс: 4 часа в неделю, 102 часа в год 

ЦЕЛИ: 

 овладение системой математических знаний и умений планирования и осуществления 

алгоритмической деятельности, выполнения и конструирование новых алгоритмов; решение 

разнообразных задач; 

 исследовательская деятельность, постановка и формулирование новых задач; 

интеллектуальное развитие формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной 

жизни: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиции, логического мышления, 

 формирование пространственных представлений; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники; 

 воспитание культуры личности, отношение к математике как к части общечеловеческой культуры. 

ЗАДАЧИ: 

 привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему разнообразных по 

форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы, экскурсии, нестандартные уроки 

контроля знаний; 

 создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 

компетентностей; 

 обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших факторов, понятий, 

химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера в 

соответствии со стандартом химического образования; 

 способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения работать с 

химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические явления, сравнивать их, ставить 

несложные химические опыты, вести наблюдения через систему лабораторных, практических работ и 

экскурсии; 

 продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое внимание уделить 

развитию умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в тетради и делать рисунки. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определѐнных личностных, 

метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Cформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по- знанию, выбору дальнейшего 



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

построению индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов. 

 Cформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

 Cформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности. 

 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры. 

 Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о 

еѐ значимости для развития цивилизации. 

 Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта. 

 Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач. 

 Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

 Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы. 

 Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения. 

 Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей. 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

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

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаково — символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и 

техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 

 Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни. 

 Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем,   и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации. 

 Умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы) для 

иллюстрации,  интерпретации,  аргументации. 

 Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки. 

 Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач. 

 Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

 Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем. 

 Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 Умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения. 

 Владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным 

языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, формирование представлений о 

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

особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный  характер. 

 Умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных  предметах. 

 Умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента. 

 Умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и исследования 

уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из математики, 

смежных предметов, практики. 

 Овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение 

строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей. 

 Овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать 

задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий. 

 Умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов 

курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

8 класс: 

 Рациональные дроби  

 Квадратные корни  

 Уравнения и неравенства с двумя переменной 

 Неравенства  

 Степень с целым показателем. Элементы статистики  

 Повторение  

9 класс: 

 Вводное повторение 

 Квадратичная функция  

 Уравнения и неравенства с одной переменной  

 Уравнения и неравенства с двумя переменными 

 Арифметическая и геометрическая прогрессия  

 Элементы комбинаторики и теории вероятностей  

 Повторение. Решение задач  

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Формы контроля: фронтальный опрос, проверка домашнего задания, индивидуальная работа у доски, 

индивидуальная работа по карточкам, самостоятельная работа, проверочная работа, математический 

диктант, тестовая работа. Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, 

самостоятельных работ. 

 Виды контроля знаний и умений : 

Предварительный (диагностический): проводят в начале учебного года, полугодия, четверти, на первых 

уроках нового раздела или темы учебного курса. Его функциональное назначение состоит в том, чтобы 

изучить уровень готовности учащихся к восприятию нового материала. В начале года необходимо 

проверить, что сохранилось и что «улетучилось» из изученного школьниками в прошлом учебном году 

(прочность знаний или остаточные знания, в современной терминологии). 



 На основе данных диагностического контроля учитель планирует изучение нового материала, 

предусматривает сопутствующее повторение, прорабатывает внутри- и межтемные связи, 

актуализирует знания, которые ранее не были востребованы. 

 Текущий: самая оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения. Текущий контроль 

сопровождает процесс формирования новых знаний и умений, когда еще рано говорить об их 

сформированности. Основная цель этого контроля – провести анализ хода формирования знаний и 

умений. Это дает возможность учителю своевременно выявить недостатки, установить их причины и 

подготовить материалы, позволяющие  устранить недостатки, исправить ошибки, усвоить правила, 

научиться выполнять нужные операции и действия  (самостоятельная работа, проверочная работа, 

математический диктант, тест, опрос). 

 Тематический: проводится после изучения какой-либо темы или двух небольших тем, связанных 

между собой линейными связями. Тематический контроль начинается на повторительно-обобщающих 

уроках. Его цель – обобщение и систематизация учебного материала всей темы. 

 Организуя повторение и проверку знаний и умений на таких уроках, учитель предупреждает забывание 

материала, закрепляет его как базу, необходимую для изучения последующих разделов учебного 

предмета. 

 Задания для контрольной работы рассчитаны на выявление знаний всей темы, на установление связей 

внутри темы и с предыдущими темами курса, на умение переносить знания на другой материал, на 

поиск выводов обобщающего характера, зачет, контрольная работа. 

 Итоговый: призван констатировать наличие и оценить результаты обучения за достаточно большой 

промежуток учебного времени – полугодие, год или ступень обучения (государственная итоговая 

аттестация).   

 Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество ЗУН обучающихся 

на входном, текущем и итоговом этапах изучения предмета включает в себя сборники тестовых и 

текстовых заданий 

Геометрия — аннотация к рабочим программам 8-

9класс 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов основного общего  образования, 

Программы  Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие для учителей 

общеобразовательных. организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М. : 

Просвещение 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

 Л.С.Атанасян. Геометрия 8 класс. М. Просвещение 

 Л.С.Атанасян. Геометрия 9 класс. М. Просвещение 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

 8 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

 9 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

ЦЕЛИ: 

 продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе; ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 



 воспитание культуры личности и отношения к геометрии как к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса. 

ЗАДАЧИ: 

 развитие логического мышления учащихся; 

 формирование умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чѐткие определения, 

развивать  логическую интуицию; 

 применение механизма логических построений; 

 формирование  научно-теоретическое  мышление школьников. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определѐнных личностных, 

метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

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

построению индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов. 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной  практики. 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, 

творческой и других видах деятельности. 

 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли  в  устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры. 

 Критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные  высказывания,  отличать  гипотезу  от  факта. 

 Креативность мышления, находчивость, активность  при  решении  геометрических задач. 

 Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

 Способность к эмоциональному восприятию  математических  объектов,  задач,  решений, 

рассуждений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить не- обходимые коррективы. 

 Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность  и  собственные  возможности  еѐ решения. 

 Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации 

на  основе  самостоятельного  выбора  оснований  и  критериев,  установления  родовидовых связей. 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных  задач. 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение. 

 Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности). 



 Формирование первоначальных представлений об идеях и  о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники,  о  средстве  моделирования  явлений  и процессов. 

 Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни. 

 Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации. 

 Умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации,  интерпретации,  аргументации. 

 Умение выдвигать гипотезы  при  решении  учебных  задач и  понимать  необходимость  их проверки. 

 Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач. 

 Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

 Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем. 

 Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского   характера. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об 

основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 Умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением математической 

терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

 Овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений. 

Овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего  мира,  развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений. 

 Усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — 

о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач. 

 Умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы  для  нахождения  периметров,  площадей  и  объѐмов  геометрических фигур. 

 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора,  компьютера. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

8 класс 

 Вводное повторение 

 Четырехугольники 

 Площадь  

 Подобные треугольники  

 Окружность  

 Векторы  

 Повторение 

9 класс 

 Вводное повторение   

 Векторы          

 Метод координат   



 Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов  

 Длина окружности и площадь круга        

 Движение     

 Об аксиомах планиметрии 

 Повторение. Решение задач  

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Формы контроля: фронтальный опрос, проверка домашнего задания, индивидуальная работа у доски, 

индивидуальная работа по карточкам, самостоятельная работа, проверочная работа, математический 

диктант, тестовая работа. Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, 

самостоятельных работ. 

 Виды контроля знаний и умений : 

Предварительный (диагностический): проводят в начале учебного года, полугодия, четверти, на первых 

уроках нового раздела или темы учебного курса. Его функциональное назначение состоит в том, чтобы 

изучить уровень готовности учащихся к восприятию нового материала. В начале года необходимо 

проверить, что сохранилось и что «улетучилось» из изученного школьниками в прошлом учебном году 

(прочность знаний или остаточные знания, в современной терминологии). 

 На основе данных диагностического контроля учитель планирует изучение нового материала, 

предусматривает сопутствующее повторение, прорабатывает внутри- и межтемные связи, 

актуализирует знания, которые ранее не были востребованы. 

 Текущий: самая оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения. Текущий контроль 

сопровождает процесс формирования новых знаний и умений, когда еще рано говорить об их 

сформированности. Основная цель этого контроля – провести анализ хода формирования знаний и 

умений. Это дает возможность учителю своевременно выявить недостатки, установить их причины и 

подготовить материалы, позволяющие  устранить недостатки, исправить ошибки, усвоить правила, 

научиться выполнять нужные операции и действия  (самостоятельная работа, проверочная работа, 

математический диктант, тест, опрос). 

 Тематический: проводится после изучения какой-либо темы или двух небольших тем, связанных 

между собой линейными связями. Тематический контроль начинается на повторительно-обобщающих 

уроках. Его цель – обобщение и систематизация учебного материала всей темы. 

 Организуя повторение и проверку знаний и умений на таких уроках, учитель предупреждает забывание 

материала, закрепляет его как базу, необходимую для изучения последующих разделов учебного 

предмета. 

 Задания для контрольной работы рассчитаны на выявление знаний всей темы, на установление связей 

внутри темы и с предыдущими темами курса, на умение переносить знания на другой материал, на 

поиск выводов обобщающего характера, зачет, контрольная работа. 

 Итоговый: призван констатировать наличие и оценить результаты обучения за достаточно большой 

промежуток учебного времени – полугодие, год и ступень обучения (государственная итоговая 

аттестация).   

 Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество ЗУН обучающихся 

на входном, текущем и итоговом этапах изучения предмета включает в себя сборники тестовых и 

текстовых заданий 

Информатика и ИКТ – аннотация к рабочим 

программам (8-9 классы) 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов основного общего  образования, 

Программы  Информатика. Программа для основной школы. Программа  МОРФ  для 

общеобразовательных учреждений: информатика. 2 -11 классы. - (М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний)  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):  

Информатика и ИКТ. 8, 9  класс. Семакин И.Г, Залогова Л.А, Русаков С.В. М. Бином 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 8 класс – 0,5 часа в неделю, 17 часов в год 

 9 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

 ЦЕЛИ: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического осмысления 

и обобщения имеющихся и получения новых знаний, 

умений и способов деятельности в области информатики и информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков 

информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учѐтом правовых и этических 

аспектов еѐ распространения, стремления к созидательной деятельности и к продолжению образования 

с применением средств ИКТ. 

 ЗАДАЧИ: 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных 

и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных 

на рынке труда. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определѐнных личностных, 

метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества. 

 Понимание роли информационных процессов в современном мире. 

 Владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации. 

 Ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения. 

 Развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды. 

 Способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества. 

 Готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием 

средств и методов информатики и ИКТ. 

 Способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности. 

 Способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Владение общепредметными понятиями  «объект», «система»,  «модель», «алгоритм», 

«исполнитель». 

 Владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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



 Владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 Владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно- графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы, самостоятельно перекодировать 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования. 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с устройствами 

ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 

информации; анализ информации). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств. 

 Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их 

свойствах. 

 Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической. 

 Формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных. 

 Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

СОДЕРЖАНИЕ 

8 класс 

 Информация и информационные процессы 

 Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией  

 Обработка графической информации  

  Обработка текстовой информации 

 Мультимедиа  

 Итоговое повторение  

 9 класс 



 Введение  

 Математические основы информатики  

 Моделирование и формализация  

 Основы алгоритмизации  

 Начала программирования на языке Паскаль  

 Обработка числовой информации в электронных таблицах  

 Коммуникационные технологии  

 Повторение  

 ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

 Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или 

тестовыми заданиями. 

 Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет оценить 

знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода работы.   

 Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

История России (8-9 класс) — аннотация к рабочим 

программам 

Рабочая программа по курсу «История России» к линии учебников издательства «Русское слово» 

подготовлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (далее — ФГОС), Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, включающей Историко-культурный стандарт, и Примерной основной 

образовательной. 

Программа разработана на основе: Программа «Новая история». МОРФ. М: «Дрофа»  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):  

 История  России. Учебник. 8, 9класс  И.Л. Андреев.  М.Дрофа. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

Предмет «История России» изучается на ступени основного 

общего  образования  в  качестве  обязательного  предмета;  8  класс  —  34  учебных  часа;  9  класс  —

  68 учебных часов. 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ: 

8 класс 

Основной целью курса «История России» в 8 классе является формирование элементарных 

представлений у обучающихся о развитии российского общества, государства и культуры в Новое 

время, что вносит важнейший вклад в решение главной цели исторического образования — 

«формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности 

ценностно ориентированной личности». 

Эта общая цель определяет задачи курса: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном 

российском обществе; 

 овладение знаниями об особенностях развития российского общества в XVIII в. в социальной, 

экономической, политической и духовной сферах; 



 воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого 

многонационального государства; 

 развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного подхода 

осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с 

учѐтом принципов научной объективности и историзма; 

 развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, аргументированно представлять 

собственную позицию по актуальным вопросам прошлого; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния 

исторических событий и процессов. 

9 класс 

Основной целью курса «История России» в 9 классе является формирование элементарных 

представлений у обучающихся о возникновении и развитии российского общества, государства и 

культуры в XIX в., что вносит важнейший вклад в решение главной цели исторического образования 

— «формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности 

ценностно ориентированной личности». 

Эта общая цель определяет задачи курса: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном 

российском обществе; 

 овладение знаниями об особенностях развития российского общества в XIX — начале ХХ в. в 

социальной, экономической, политической и духовной сферах; 

 воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого 

многонационального государства; 

 развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного подхода 

осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с 

учѐтом принципов научной объективности и историзма; 

 развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, аргументированно представлять 

собственную позицию по актуальным вопросам прошлого; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния 

исторических событий и процессов. 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Воспитание российской гражданской идентичности, па- триотизма, любви и 

уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости за свою Родину, за историческое прошлое многонациональ-

  ного  народа  России. 

 Осознание обучающимися своей этнической 

принадлежности,  знание   культуры   своего   народа   и   своего   края   в  контексте  общемирового  ку

льтурного  наследия. 

 Усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гуманистических 

традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод  человека. 

 Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению  своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

 Понимание культурного  многообразия  мира;  уважение  к культуре своего и других народов; 

толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и   мира. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Способность сознательно организовывать и 

регулировать  свою  учебную  деятельность,  осуществлять   контроль по результату и способу 

действия на уровне произвольного внимания,  вносить  необходимые  коррективы  в  исполнение   и 

способ действия как в конце действия, так и по ходу его реализации. 



 Владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими 

действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-

следственных  и  родовидовых  связей). 

 Использование  современных   источников   информации, в том числе материалов на электронных 

носителях и интернет-ресурсов. 

 Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе,  презентация,  реферат). 

 Готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной 

работе,  освоение  основ  межкультурного  взаимодействия  в  школе  и  социальном окружении. 

 Владение умениями работать в группе, слушать партнѐра, формулировать и аргументировать 

своѐ  мнение,  корректно отстаивать свою позицию и координировать еѐ с партнѐрами, продуктивно 

разрешать конфликт на основе учѐта интересов  и  позиций  всех  его  участников. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и неделимого 

многонационального государства; развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в решение 

глобальных проблем, стоящих перед Россией  и  человечеством. 

 Формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнической, 

социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и по- знания современного 

общества, его важнейших социальных ценностей и общественных идей: гражданственности и 

патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, мира и взаимопонимания между 

людьми; усвоение базовых национальных ценностей и идеалов на основе изучения 

исторического  опыта  России. 

 Овладение целостным представлением об историческом пути народов России, базовыми знаниями о 

закономерностях российской  истории. 

 Формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и приѐмы исторического 

анализа для раскрытия   сущности   и   значения   событий   и   явлений  прошлого и современности, 

осмысления жизни в современном поликультурном, полиэтническом и много конфессиональном мире. 

 Развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся  в  различных  источниках  информацию о событиях и явлениях прошлого, раскрывая 

еѐ познавательную  ценность. 

 Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории России. 

 Приобретение опыта  активного  освоения  исторического и культурного наследия своего народа, 

родного края, России, проявление стремления сохранять и приумножать культурное  наследие. 

 Создание основы для формирования у части  школьников интереса к дальнейшему расширению и 

углублению исторических знаний и выбора истории как профильного предмета на ступени среднего 

(полного) общего образования,    а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности.  

СОДЕРЖАНИЕ 

8 класс 

I. Эпоха реформ Петра I. 

II. Россия в эпоху дворцовых переворотов. 

III. Расцвет Российской империи. 

IV. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого. 

9 класс 

I. Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг. 

II. Россия в эпоху реформ. 

III. Кризис империи в начале ХХ в 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 



Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Основная цель текущего опроса — проверка того, 

как идет процесс формирования знаний, умений, связанных с изучением природы, общественных 

явлений (наблюдать, сравнивать, классифицировать, устанавливать причину, определять свойства и 

т.п.), анализ деятельности учителя и корректировка ее в том случае, если это необходимо. 

Текущий контроль проводится в период становления знаний умений школьника, а это происходит в 

разные сроки. Текущий контроль может проводиться на каждом уроке в виде индивидуального опроса, 

выполнения заданий на карточках, тестовых упражнений и др. Для текущего контроля можно 

использовать упражнения, данные в рабочих тетрадях. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет оценить 

знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода работы. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

Учитель систематически использует различные методы и формы организации опроса: устный, 

письменный (самостоятельные и контрольные работы), а также опрос тестового характера. 

Устный опрос — это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем классом 

(фронтальный опрос), очень важно продумать вопросы к беседе, которые проверят не столько 

способность учеников запоминать и воспроизводить текст (правило, образец), сколько уровень 

осознанности полученных знаний, умение их применять в нестандартной ситуации. 

Письменный опрос — это самостоятельные и контрольные работы. На проведение самостоятельной 

работы потребуется 10–15 минут. Цель ее: проверить, как идет формирование знаний и умений по теме 

курса, изучение которой еще не закончено. Основное значение этих работ в том, что учитель вовремя 

может скорректировать процесс обучения и помочь учащимся устранить возникшие трудности. 

Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные формы контроля: 

промежуточные и итоговые тестовые проверочные работы; самостоятельные работы; фронтальный и 

индивидуальный опрос; творческие задания (написание рассказов, защита рефератов и проектов). 

Обществознание (8-9 классы) — аннотации к 

рабочей программе 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Матвеева А.И.  Обществознание. 8-9 класс. М.: Издательство «Просвещение» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 8 класс — 0,5 часа в неделю, 17 часов в год 

 9 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

ЦЕЛИ: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового сознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации-в подростковом возрасте, 

повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углубление интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; формирование способности к личному самоопределению, 

Рабочая программа по курсу «Обществознание» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с учетом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (одобрена федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15), 

примерной программы по учебному предмету «Обществознание» (Обществознание: программа: 

Программа Человек и общество Л.Н.Боголюбов рекомендована департаментом общего среднего 

образования МОРФ. М 



самореализации, самоконтролю; повышение мотивации к высокопроизводительной наукоемкой 

трудовой деятельности; 

 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний 

о нем и доступной по содержанию для школьников младшего подросткового возраста; освоение 

учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и социальных институтах, о 

регулировании общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать 

социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоение ими 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и правового государства; 

 формирование у обучающихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; решения типичных задач в области социальных 

отношений; для гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповедания, а также в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе; 

 предпрофильное самоопределение школьников. 

  

ЗАДАЧИ: 

 создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных 

ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой 

оценки конкретных поступков людей;  реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения; 

 выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, 

которые существуют в современном российском обществе для продолжения образования и работы, для 

самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в 

различных сферах жизни общества. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной  школы определѐнных личностных, 
метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования, профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, а также к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

сообществах; 



  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения, в том числе в чрезвычайных ситуациях; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

 развитие эстетического сознания посредством изучения общественной жизни, отраженной в 

художественных произведениях народов России и мира, творческой учебной деятельности 

эстетического характера. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

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

деятельности; 

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

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителями и 

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

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию в сфере: 

познавательной: 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной 

жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и 

философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения подростками 

основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 



 умение находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

ценностно-мотивационной: 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих 

регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке 

реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой: 

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

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической: 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной: 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов 

СОДЕРЖАНИЕ 

8 класс 

 Введение 

 Общество. Государство. Право. 

 Конституционное право России 

 Права и свободы человека и гражданина в России 

 Правовое регулирование в различных отраслях права 

 Повторение 

9 класс 



 Введение. 

 Главные вопросы экономики 

 Как работают рыночные механизмы 

 Экономика предприятия. Экономика семьи. 

 В мире денег 

 Роль государства в экономике 

 Повторение 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Основная цель текущего опроса — проверка того, 

как идет процесс формирования знаний, умений, связанных с изучением природы, общественных 

явлений (наблюдать, сравнивать, классифицировать, устанавливать причину, определять свойства) 

анализ деятельности учителя и корректировка ее в том случае, если это необходимо. 

 Текущий контроль проводится в период становления знаний умений школьника, а это происходит в 

разные сроки. Текущий контроль может проводиться на каждом уроке в виде индивидуального опроса, 

выполнения заданий на карточках, тестовых упражнений. Для текущего контроля можно использовать 

упражнения, данные в рабочих тетрадях. 

 Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет оценить 

знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода работы. 

 Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

 Учитель систематически использует различные методы и формы организации опроса: устный, 

письменный (самостоятельные и контрольные работы), а также опрос тестового характера. 

 Устный опрос —  это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем классом 

(фронтальный опрос), очень важно продумать вопросы к беседе, которые проверят не столько 

способность учеников запоминать и воспроизводить текст (правило, образец), сколько уровень 

осознанности полученных знаний, умение их применять в нестандартной ситуации. 

 Письменный опрос — это самостоятельные и контрольные работы. На проведение самостоятельной 

работы потребуется 10–15 минут. Цель ее: проверить, как идет формирование знаний и умений по теме 

курса, изучение которой еще не закончено. Основное значение этих работ в том, что учитель вовремя 

может скорректировать процесс обучения и помочь учащимся устранить возникшие трудности. 

 Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные формы контроля: 

промежуточные и итоговые тестовые проверочные работы; самостоятельные работы; фронтальный и 

индивидуальный опрос; творческие задания (написание рассказов, защита рефератов и проектов). 

География — аннотация к рабочим программам 8-

9класс 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов основного общего  образования, авторской 

программы  по  географии  5-9 классы МОРФ Примерные    программы  по географии  Базовая. / 

А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя.- М.: Вентана-Граф 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Алексеев А.И., Николина В.В.  . и др. / Под ред. Алексеева А.И. «География России. Хозяйство и 

географические районы. 9 класс. М.: ООО «ДРОФА» ,география России.природа.Баринов И.И.8 

кл.М.Дрофа. 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 8 класс — 1 час в неделю,34 часа  в год 

 9 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 



 ЦЕЛЬ: 

 развитие у школьников целостного представления о Земле как планете людей, о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и отдельных стран, о людях, их 

населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. 

формирование минимума базовых знаний страноведческого характера, необходимых каждому 

человеку нашей эпохи. 

ЗАДАЧИ: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на 

разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать географическую 

картину мира; 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с 

учетом исторических факторов; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве 

России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его 

развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, осуществления 

стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, 

коммуникативных  умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное 

поведения в окружающей среде; 

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географического 

пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи 

с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем 

адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического 

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

взаимозависимости; 

 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные общекультурные 

достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения традиции, использование приборов 

и техники), способствующие изучению, освоению и сохранению географического пространства; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных способов 

(план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных 

потребностей, интересов, проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-

коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических продуктов (схемы, 

проекты, компьютерные программы, презентации); 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 

формирование у них отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определѐнных личностных, 

метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Воспитание уважения к Отечеству, к своему краю. 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению. 

 Формирование целостного мировоззрения. 

  Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению. 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 



образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

 Формирование основ экологической культуры. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей. 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст). 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом). 

 Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать их. 

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты человеком, о географических 

знаниях и их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

 Формирование представлений о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени. 

 Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том 

числе еѐ экологических параметров. 

 Овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения. 

 Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации. 

 Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 Формирование умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 

8 класс 

 Введение  

 Географическое положение и формирование государственной территории России  

Природа России  

 Население России  

 Природный фактор в развитии России  



9 класс 

 Введение  

 Хозяйство России  

 Районы России  

 Резерв  

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. 

 Основная цель текущего опроса — проверка того, как идет процесс формирования знаний, умений, 

связанных с изучением природы, общественных явлений (наблюдать, сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причину, определять свойства), анализ деятельности учителя и корректировка ее в том 

случае, если это необходимо. 

 Текущий контроль проводится в период становления знаний умений школьника, а это происходит в 

разные сроки. В этот период ученик должен иметь право на ошибку, на подробный совместный с 

учителем и другими учениками анализ своих успехов, ошибок и неудач. Поэтому нецелесообразна 

поспешность, злоупотребление цифровой отрицательной оценкой, если умение еще не устоялось, а 

знание не сформировалось. Необходимо тщательно продумывать коллективную работу над ошибками. 

Текущий контроль может проводиться на каждом уроке в виде индивидуального опроса, выполнения 

заданий на карточках, тестовых упражнений и др. Для текущего контроля можно использовать 

упражнения, данные в рабочих тетрадях. 

 Тематический контроль особенно целесообразно проводить на уроках географии. Это связано с 

особенностями этого вида контролирующей деятельности: ученику предоставляется возможность 

переделать, дополнить работу, исправить отметку, более тщательно подготовившись. То есть при 

тематическом контроле ученик получает возможность «закрыть» предыдущую отметку и улучшить 

итоговую отметку в четверти. 

 Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно большой промежуток 

времени — четверть, полугодие, год. Итоговые контрольные проводятся таким образом 4 раза в год: в 

конце первой, второй, третьей и четвертой четверти учебного года. 

 Учитель систематически использует различные методы и формы организации опроса: устный, 

письменный (самостоятельные и контрольные работы), а также опрос тестового характера. 

 Устный опрос —  это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем классом 

(фронтальный опрос), очень важно продумать вопросы к беседе, которые проверят не столько 

способность учеников запоминать и воспроизводить текст (правило, образец), сколько уровень 

осознанности полученных знаний, умение их применять в нестандартной ситуации. 

 Письменный опрос — это самостоятельные и контрольные работы. На проведение самостоятельной 

работы потребуется 10–15 минут. Цель ее: проверить, как идет формирование знаний и умений по теме 

курса, изучение которой еще не закончено. Основное значение этих работ в том, что учитель вовремя 

может скорректировать процесс обучения и помочь учащимся устранить возникшие трудности. 

 Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом контроле при проверке 

усвоения учащимися знаний умений по достаточно крупной теме курса, изучение которой закончено. 

Очень целесообразно, когда контрольные составлены не как идентичные варианты, а как 

разноуровневые задания. 

 Своеобразной формой контроля могут быть различные соревновательные игры. 

 Для контроля знаний и умений используются следующие формы: 

–    фронтальный опрос; 

–    индивидуальный опрос (рассказ-описание, рассказ-рассуждение); 

–    письменная проверка знаний;   

–    работа с контурными картами, атласом; 

–    итоговый тест, который включает вопросы (задания) по основным проблемам курса. 

 В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый 

контроль, проверочные работы,  работы с контурными картами. Используются такие формы обучения, 

как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-

группового, группового и коллективного способа обучения 

Биология — аннотация к рабочим программам 



 (8-9 класс) 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов основного общего  образования, программы основного 

общего образования. Биология. 5-9 классы / Н. И. Сонин, В. Б. Захаров — М.: Дрофа 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС(УМК): 

 Сонин Н.И., Захаров В.Б. Биология. 8 класс. М.: ООО «ДРОФА» 

 Мамонов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б. и др. Биология. 9 класс. М.: ООО «ДРОФА» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 8 класс — 1 час в неделю, 34 часа  в год 

 9 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

ЦЕЛИ: 

 систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, полученных в 

процессе изучения предмета «Окружающий мир. 1—4 классы»; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и лабораторных работ; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, формирование 

экологического мышления и основ гигиенических навыков. 

ЗАДАЧИ: 

 образование в основной школе должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, 

экологическую и природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении 

целого круга вопросов, связанных с живой природой. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определѐнных личностных, 
метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. 

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 



 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных). Преобразовывать информацию  из 

одного вида в другой (таблицу в текст). 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, организмов), их практическую значимость. 

 Применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за 

живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы. 

 Использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи). 

 Ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, 

получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

 Анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

8 класс 

 Место человека в системе органического мира  

 Происхождение человека  

 Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека  

 Общий обзор строения и функций организма  

 Координация и регуляция, анализаторы  

 Опора и движение  

 Внутренняя среда организма  

 Транспорт веществ  

 Дыхание  

 Пищеварение  

 Обмен веществ и энергии  

 Выделение  

 Покровы тела 

 Размножение и развитие 

 Высшая нервная деятельность 

 Человек и его здоровье 

9 класс 

 Введение  

 Эволюция живого мира на Земле  

 Структурная организация живых организмов  

 Размножение и индивидуальное развитие организмов 

 Наследственность и изменчивость организмов 

 Взаимоотношения организмов и среды  

 Заключение 



 Повторение изученного материала  

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. 

 Основная цель текущего опроса — проверка того, как идет процесс формирования знаний, умений, 

связанных с изучением природы, общественных явлений (наблюдать, сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причину, определять свойства), анализ деятельности учителя и корректировка ее в том 

случае, если это необходимо. 

 Текущий контроль проводится в период становления знаний умений школьника, а это происходит в 

разные сроки. В этот период ученик должен иметь право на ошибку, на подробный совместный с 

учителем и другими учениками анализ своих успехов, ошибок и неудач. Поэтому нецелесообразна 

поспешность, злоупотребление цифровой отрицательной оценкой, если умение еще не устоялось, а 

знание не сформировалось. Необходимо тщательно продумывать коллективную работу над ошибками. 

Текущий контроль может проводиться на каждом уроке в виде индивидуального опроса, выполнения 

заданий на карточках, тестовых упражнений и др. Для текущего контроля можно использовать 

упражнения, данные в рабочих тетрадях. 

 Тематический контроль особенно целесообразно проводить на уроках биологии. Это связано с 

особенностями этого вида контролирующей деятельности: ученику предоставляется возможность 

переделать, дополнить работу, исправить отметку, более тщательно подготовившись. То есть при 

тематическом контроле ученик получает возможность «закрыть» предыдущую отметку и улучшить 

итоговую отметку в четверти. 

 Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно большой промежуток 

времени — четверть, полугодие, год. Итоговые контрольные проводятся таким образом 4 раза в год: в 

конце первой, второй, третьей и четвертой четверти учебного года. 

 Учитель систематически использует различные методы и формы организации опроса: устный, 

письменный (самостоятельные и контрольные работы), а также опрос тестового характера. 

 Устный опрос —  это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем классом 

(фронтальный опрос), очень важно продумать вопросы к беседе, которые проверят не столько 

способность учеников запоминать и воспроизводить текст (правило, образец), сколько уровень 

осознанности полученных знаний, умение их применять в нестандартной ситуации. 

 Письменный опрос — это самостоятельные и контрольные работы. На проведение самостоятельной 

работы потребуется 10–15 минут. Цель ее: проверить, как идет формирование знаний и умений по теме 

курса, изучение которой еще не закончено. Основное значение этих работ в том, что учитель вовремя 

может скорректировать процесс обучения и помочь учащимся устранить возникшие трудности. 

 Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом контроле при проверке 

усвоения учащимися знаний умений по достаточно крупной теме курса, изучение которой закончено. 

Очень целесообразно, когда контрольные составлены не как идентичные варианты, а как 

разноуровневые задания. 

 Своеобразной формой контроля могут быть различные соревновательные игры. 

Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные формы контроля: 

промежуточные и итоговые тестовые проверочные работы; самостоятельные работы; фронтальный и 

индивидуальный опрос; отчеты по лабораторным работам; творческие задания (защита рефератов и 

проектов, моделирование процессов и объектов). 

                    Физика (8-9 класс) — аннотация к 

рабочим программам 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов основного общего  образования, Программы основного 

общего образования. Физика.  8-9 классы. / А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М.: 

Дрофа 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Перышкин А.В. Физика 8 класс. М.: Дрофа 



 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 класс. М.: Дрофа 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 8 класс – 1 час в неделю, 34 часа 

 9 класс – 2 часа в неделю, 68 часов 

ЦЕЛИ: 

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

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения 

представления о физической картине мира; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о 

законах физики для осознания возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем 

развитии цивилизации; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов 

его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к 

расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета. 

ЗАДАЧИ: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений 

природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, 

физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные 

работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной  проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от не- проверенной информации, ценности науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определѐнных личностных, 

метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры. 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного 

подхода. 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий. 



 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений. 

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его. 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач. 

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение. 

 Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения  проблем. 

 Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений. 

 Умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений. 

 Умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний. 

 Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших 

технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 Формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности 

научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей. 

 Развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать 

причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 

физические законы. 

 Коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, 

кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 

информации. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

8 класс 

 Тепловые явления  

 Электрические явления  

 Электромагнитные явления  

 Световые явления  

 Резерв 

9 класс 

 Законы взаимодействия и движения тел  

 Механические колебания и волны. Звук  

 Электромагнитное поле  

 Строение атома и атомного ядра  



 Строение и эволюция Вселенной  

 Резерв  

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Для оценки учебных достижений обучающихся используется: 

- текущий контроль в виде проверочных работ и тестов; 

- тематический контроль в виде  контрольных работ; 

- итоговый контроль в виде контрольной работы и теста. 

 Формы контроля:   

фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа по карточкам, 

дифференцированная самостоятельная работа, дифференцированная проверочная работа, физический 

диктант,  тестовый контроль,  в том числе с компьютерной поддержкой, устные зачеты, практические и 

лабораторные работы, контрольная работа. 

Химия — аннотация к рабочим программам (8-

9класс) 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов основного общего  образования, Программы  по  химии 

8-9 классы. Предметная  линия  учебников Г.  Е. Рудзитиса, Ф. Г.  Фельдмана: пособие  для учителей 

общеобразовательных. организаций / Н.  Н.  Гара. — М.: Просвещение 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 8 класс. М.: Просвещение 

 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 9 класс. М.: Просвещение 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

 8 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

 9 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 ЦЕЛИ: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 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. 

ЗАДАЧИ: 

 привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему разнообразных по 

форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы, экскурсии, нестандартные уроки 

контроля знаний; 

 создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 

компетентностей: 



 обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших факторов, понятий, 

химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера в 

соответствии со стандартом химического образования; 

 способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения работать с 

химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические явления, сравнивать их, ставить 

несложные химические опыты, вести наблюдения через систему лабораторных, практических работ и 

экскурсии; 

 продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое внимание уделить 

развитию умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в тетради и делать рисунки. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определѐнных личностных, 

метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину,  за российскую химическую  науку. 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию  современного  мира. 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на 

основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов. 

 Формирование коммуникативной компетентности в образовательной,  общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой  и  других  видах деятельности. 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью  людей. 

 Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными  пособиями,  книгами,  доступными  инструментами  и 

техническими средствами информационных технологий. 

 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

 Развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнѐрами во время учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать 

проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных 

видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная,  кружковая). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

 Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их 

достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

 Умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения понятиям, 

классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать 

собственную  позицию,  формулировать  выводы  и  заключения. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия  в  соответствии  с  изменяющейся  ситуацией. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и технических 

средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) как 

инструментальной основы развития коммуникативных   и познавательных универсальных учебных 

действий. 



 Умение  создавать,   применять   и   преобразовывать   знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

 Умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного   назначения,   ресурсы   Интернета),   свободно  пользоваться справочной 

литературой, в том числе и на электронных 

носителях,  соблюдать  нормы  информационной  избирательности, этики. 

 Умение на практике пользоваться основными логическими приѐмами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования. 

 Умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах 

и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия. 

 Умение выполнять познавательные и практические задания,  в  том  числе  проектные. 

 Умение самостоятельно и аргументированно  оценивать  свои действия и действия одноклассников, 

содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и способа действия, адекватно 

оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определѐнной  сложности. 

 Умение  работать  в  группе  —  эффективно  сотрудничать   и взаимодействовать на 

основе  координации  различных  позиций при выработке общего 

решения  в  совместной  деятельности; слушать партнѐра, формулировать и аргументировать своѐ 

мнение, корректно отстаивать  свою  позицию  и  координировать  еѐ с позицией партнѐров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта 

интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных  способов  разрешения   конфликтов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и 

практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком   химии. 

 Осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих 

явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира. 

 Овладение основами химической грамотности:  способностью анализировать и объективно оценивать 

жизненные ситуации,  связанные  с  химией,  навыками  безопасного  обращения    с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды. 

 Формирование умений устанавливать связи  между  реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость  применения  веществ  от  их  свойств. 

 Приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного  оборудования  и  приборов. 

 Умение оказывать первую помощь  при  отравлениях,  ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 Овладение приѐмами  работы  с  информацией  химического содержания, представленной в разной 

форме (в виде текста, формул,  графиков,  табличных  данных,  схем,  фотографий). 

 Создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний и 

выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего (полного) общего 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 Формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических 

проблем, в том числе  в  предотвращении  техногенных  и  экологических  катастроф. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Для оценки учебных достижений обучающихся используется: 

текущий контроль в виде проверочных работ и тестов; тематический контроль в виде  контрольных 

работ; итоговый контроль в виде контрольной работы и теста. 

 Формы контроля:  

фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа по карточкам, 

дифференцированная самостоятельная работа, дифференцированная проверочная работа, химический 



диктант,  тестовый контроль,  в том числе с компьютерной поддержкой, устные зачеты, практические и 

лабораторные работы, контрольная работа. 

 

 

 

Музыка ( 8 класс) — аннотация к рабочим 

программам 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-8 классов на основе Федерального государственного 

образовательного  стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Фундаментального ядра содержания общего 

образования, Примерных программ «Музыка», «Искусство» основного общего образования. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

 Музыка. Учебник. 8 класс. Критская Е.Д.. Изд. Дрофа   Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

 8 класс — 0,5  часа в неделю, 17 часов в год 

ЦЕЛЬ: 

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

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармонического формирования личности. 

ЗАДАЧИ: 

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека («Без 

музыки земля — пустой, недостроенный дом, в котором никто не живет»); 

 содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных 

переживаниях; 

 развивать интеллектуальный потенциал; 

 всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве, пении, инструментальном 

музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, подборе поэтических и живописных произведений к изучаемой музыке, выполнении 

«музыкальных рисунков», художественно-творческой практике применения информационно-

коммуникационных технологий; 

 способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к 

вершинным достижениям музыкального искусства; 

 научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной деятельности 

(литературой и изобразительным искусством) на основе вновь приобретенных знаний; 

 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений 

(обобщенное понимание характерных признаков музыкально-исторических стилей, знание наиболее 

значительных музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности, осознание 

глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в музыкальном искусстве); 

 активизировать применение проектной деятельности в учебном процессе; 

 развивать навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно-творческой 

деятельности. 

Программа обеспечивают достижение выпускниками основной школы определѐнных личностных, 

метапредметных и предметных  результатов. 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 формирование  целостного  представления  о  поликультурной картине современного музыкального 

мира; 

 обогащение  духовного  мира  на  основе  присвоения  художественного опыта человечества; 

обогащенное представление о художественных ценностях произведений разных видов искусства; 

 инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих задач; 

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

и заинтересованного отношения к искусству; 

 умение   рассуждать,   выдвигать   предположения,   обосновывать  собственную  точку  зрения  о  худо

жественных  явлениях социума; 

 соответствующий  возрасту  уровень  восприятия  искусства; 

 навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно-творческой деятельности; 

 контроль  собственных  учебных  действий  и  самостоятельность в постановке творческих задач; 

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

твенным  интересам сверстников. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 понимание  роли  искусства  в  становлении  духовного мира человека, культурно-историческом 

развитии современного социума; 

 общее  представление  об  этической  составляющей  искусства (добро, зло, справедливость, долг и т. 

д.); 

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

внешкольной деятельности; 

 самостоятельность  при  организации  содержательного культурного досуга; 

 соответствующий   возрасту   уровень   духовной   культуры; 

 творческий   подход   к   решению   различных   учебных и реальных жизненных проблем; 

расширение  сферы  познавательных  интересов,  гармоничное интеллектуально-творческое развитие; 

 усвоение  культурных  традиций,  нравственных  эталонов и норм социального поведения; 

эстетическое  отношение  к  окружающему  миру  (преобразование 

действительности,  привнесение  красоты  в  человеческие отношения и др.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания  произведений 

искусства; 

 понимание  художественных  явлений  действительности в их многообразии; 

 общее  представление  о  природе  искусств  и  специфике выразительных средств отдельных его 

видов; 

 освоение знаний о выдающихся явлениях и произведениях отечественного и зарубежного искусства; 

 овладение  умениями  и  навыками  для  эмоционального воплощения  художественно-

творческих  идей  в  разных  видах искусства; 

 эмоциональное  восприятие  существующих  традиционных и современных видов искусства в их 

взаимопроникновении; 

 осознанное    применение    специальной    терминологии 

для   обоснования   собственной   точки   зрения   в   отношении проблем искусства; 

 опыт  художественно-творческой  деятельности  в  разных видах искусства; 

 участие   в   разработке   и   реализации   художественно-творческих проектов. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

5 класс 

8 класс 

Тема года: «ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ» 



 Музыка «старая» и «новая»  

 Настоящая музыка не бывает «старой»  

 О традиции в музыке  

 Вечные темы в искусстве сказочно-мифологические темы  

 Мир человеческих чувств  

 В поисках истины и красоты  

 О современности в музыке  

 Заключительный урок  

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России (ОДНКНР) 8-9 класс — аннотация к рабочим 

программам 

Рабочая программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

 Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. 5 класс. М.: Издательский центр «ВЕНТАНА — ГРАФ» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

 8-9 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

ЦЕЛЬ: 

формирование представлений о роли светской этики, отечественных традиционных религий в развитии 

культуры, истории и современности России. Результатом обучения должно стать пробуждение 

интереса к культуре других народов, сформированность таких личностных качеств, как толерантность, 

способность к равноправному объединению, сотрудничеству, взаимодействию. 

ЗАДАЧИ: 

 совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-нравственной 

культуры; 

 осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид могут благополучно существовать и 

развиваться, если стремятся к нравственному самосовершенствованию, проявляют готовность к 

духовному саморазвитию;  

 углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, хранятся и 

передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные традиции, 

общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования;  

 осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека имеет истоки в 

повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.;  

 становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, что 

отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определѐнному этносу, не его 

религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к 

своей родине, уважения к народам, населяющим еѐ, к их культуре и традициям. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определѐнных личностных, 

метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Первая группа отражает изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 



 осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство 

привязанности и любви к малой родине, гордости за своѐ Отечество, российский народ и историю 

России (элементы гражданской идентичности);  принятие норм нравственного поведения;  

 проявление гуманного отношения, толерантности к    людям, правильного взаимодействие в 

совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников 

диалога или деятельности; стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 

потребностей. 

Вторая группа результатов определяет социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир: 

 понимание особой роли многонациональной России в современном мире; формирование ценностей 

многонационального российского общества;  

 воспитание уважительного отношения к своей стране, еѐ истории, любви к родному краю, своей семье;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых средств для 

решения задач общения с учѐтом особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать 

собеседника и вести диалог; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать 

события, изложенные в текстах разных видов и жанров);  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе религиозного 

характера; способность работать с информацией, представленной в разных формах;  

 овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, обобщение, 

построение рассуждений);  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; умение строить совместную 

деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой коллективного труда. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многонациональной 

культуре, отдельных особенностях традиционных религий России;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности;  

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не 

только рационально, но и образно. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 Раздел 1. В мире культуры  

 Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  

 Раздел 3. Религия и культура  

 Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  

 Раздел 5. Твой духовный мир  

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

фронтальный опрос, индивидуальная работа, дифференцированная самостоятельная работа, 

дифференцированная проверочная работа,  тестовый контроль, 

ОБЖ (8-9 класс) — аннотации к рабочим 

программам 

Рабочая программа разработана на основании авторской программы: Программа курса химии для 8-

11 классов общеобразовательных учреждений. Министерство образования и науки РФ М. 

Просвещение  в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 



стандарта основного общего образования и Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»/ В рабочей 

программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и федеральных законов «О 

безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «О безопасности дорожного движения», «О радиационной безопасности 

населения», «О пожарной безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации.  

 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

8-9 Основы безопасности жизнедеятельности. Просвещение Смирнов А.Т, Хренников  Б.О. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

 8 класс – 0,5 часа в неделю, 17 часов в год 

 9 класс- 1 час в неделю, 34 часа в год 

ЦЕЛИ: 

 усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и 

общественной ценности; 

 уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека, правовое 

государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов власти; 

 антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их нетерпимость к 

действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков, 

табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

 готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

ЗАДАЧИ: 

 освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

 обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае 

их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

помощь; 

 развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумного образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответственности за 

личную и общественную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определѐнных личностных, 
метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транспорте;  

 формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга перед Родиной; 



 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию, осознанному выбору профессии и построению индивидуальной траектории 

дальнейшего образования; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного 

мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 

 развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирование 

моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

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

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 формирование основ финансовой грамотности и усвоение правил безопасного поведения в сфере 

финансовых отношений; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, потребностей 

соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед собой новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми 

результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии с 

изменениями обстановки; 

 умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области безопасности 

жизнедеятельности и правильность их решения; 

 овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами 

самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

 умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и выявлять 

причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и их влияние на 

деятельность человека; 

 умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, 

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

 умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

при решении различных учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

 формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной ориентации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного, здорового и разумного образа жизни; 

 понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и 

общества; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, общества и государства; 

 знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение применять их на 

практике; 

 умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на основе 

информации из различных источников; • умение принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания 

СОДЕРЖАНИЕ 

8 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства  

 Производственные аварии и катастрофы  

 Взрывы и пожары  

 Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ  

 Аварии с выбросом радиоактивных веществ 

 Гидродинамические аварии  

 Чрезвычайные ситуации на транспорте  

 Чрезвычайные ситуации экологического характера  

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи  

 Основы здорового образа жизни  

9 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства  

 Современный комплекс проблем безопасности  

 Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС)  

 Безопасное поведение в криминогенных ситуациях  

 Основы финансовой безопасности  

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

 Профилактика травм в старшем школьном возрасте  

 Основы медицинских знаний  



 Основы здорового образа жизни  

Здоровье и здоровый образ жизни  

 Личная гигиена  

 Физиологические и психологические особенности организма подростка  

 Факторы, разрушающие здоровье человека  

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Виды и формы контроля: фронтальный опрос, проверка домашнего задания, индивидуальная работа у 

доски, индивидуальная работа по карточкам, самостоятельная работа, проверочная работа, 

математический диктант, тестовая работа. Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, 

контрольных, самостоятельных работ. Итоговая аттестация предусмотрена в виде итоговой 

контрольной работы. 

 Вид контроля: тематический и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 45 

минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

 Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного 

материала; содержание  определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а 

также особенностей обучающихся класса. 

 Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем программы. 

Технология 8 — аннотации к рабочим программам 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов основного общего  образования, 

Программы  по  технологии 5-8 классы. / В. М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семѐнова. М.: 

«Вентана-Граф». 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Технология. Технический труд. 8 класс Под редакцией Казакевича В.М., Молевой Г.А. 

М.: Дрофа 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 8 класс — 0,5 часа в неделю, 17 часов в  год 

 ЦЕЛИ: 

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретѐнных знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, общественной 

потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

 становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств личности; 

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, опыта 

познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории последующего 

профессионального образования для деятельности в сфере промышленного производства; 

 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и 

технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-технологические знания. 



ЗАДАЧИ: 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного 

труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности; 

 приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; 

навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определѐнных личностных, 

метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической 

деятельности. 

 Выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих 

и перспективных потребностей. 

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

 Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда. 

 Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации. 

 Становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной 

деятельности. 

 Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

 Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации. 

 Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

 Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

 Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности. 

 Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Планирование процесса познавательно-трудовой деятельности. 

 Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов. 

 Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них. 

 Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса. 

 Мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы. 

 Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических 

изделий. 

 Виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов, объектов. 

 Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

 Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость. 

 Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных. 



 Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих 

личностную или общественно значимую потребительскую стоимость. 

 Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками. 

 Объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач 

коллектива. 

 Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам. 

 Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям. 

 Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах. 

 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства. 

 Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и 

технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре 

труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта 

труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических 

ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и 

знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом 

областей их применения; 



 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и мерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

 оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

 оценка своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии 

в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой 

деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и 

труда. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих 

стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка    вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физической сфере: 

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении станочных операций; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических 

требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 СОДЕРЖАНИЕ 

8 класс 

 Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (древесины)  



 Создание изделий из конструкционных и поделочных 

 материалов (металлов и пластмасс)  

 Электротехнические работы  

 Санитарно-технические работы 

 Элементы техники  

 Профессиональное самоопределение  

 Бюджет семьи 

 Введение в творческий проект. Понятие о проектной деятельности  

  

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

 Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические 

работы, метод проектов. Все виды практических работ в программе направлены на освоение различных 

технологий обработки материалов, электромонтажных, строительно-отделочных и ремонтных 

санитарно-технических работ, расчетных и проектных операций. Лабораторно-практические работы 

выполняются преимущественно по теме «Технология обработки древесины. Элементы 

машиноведения». 

 Формы текущего контроля знаний, умений, навыков (в соответствии с Положением о текущем 

контроле знаний, умений, навыков обучающихся в образовательном учреждении, промежуточной и 

итоговой аттестации). 

 Преобладающие формы контроля: 

•    Устные и письменные ответы на вопросы и задания к параграфам учебника; 

•    фронтальная беседа; 

•    письменные ответы на задания тестового типа; 

•    выполнение практических работ; 

•    творческие и конкурсные работы 

•    уроки обобщающего повторения. 
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