
 Аннотации к рабочим программам основного общего образования  

(ФК ГОС) 

Образовательная область «Русский язык и литература» 

Программа по русскому языку в 8-9 классах для основной школы 

составлена в соответствии с:  

-требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФК ГОС);  

- учебного плана МБОУ СШ №10; 

- программой общеобразовательных учреждений Русский язык 5-9 

классы. Авторы М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский – 

М.:«Просвещение», 2007 

Реализация программы осуществляется с использованием учебников: 

- учебный комплекс Т.А. Ладыженская., М.Т. Баранов,  Л.А. 

Тростенцова. «Русский язык. 5 класс. В 2-х ч.»  М.: Просвещение, 2015. 

- учебный комплекс Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова 

Л. А. и др. / Под науч.рук. Шанского Н. М. «Русский язык. 6 класс. В 2-х ч.» 

М.: Просвещение, 2015. 

- Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. «Русский язык. 7 

класс» М.: Просвещение, 2012. 

- Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. и др. «Русский 

язык. 8 класс»  М.: Просвещение, 2015. 

- Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. и др. «Русский 

язык. 9 класс» М.: Просвещение, 2015. 

Специальными целями преподавания русского языка в школе 

является формирование языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетенции учащихся. 

Языковая компетенция реализуется в процессе решения следующих 

познавательных задач: формирование у учащихся научно-лингвистического 

мировоззрения, вооружение их основами знаний о родном языке. 

Коммуникативная компетенция реализуется в процессе решения 

следующих практических задач: формирование прочных орфографических и 

пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского 

литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; обучение школьников умению связно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме.  

Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке 

«Русский язык», ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные 

сведения о ее методах, этапах развития, выдающихся ученых, сделавших 

открытия в изучении родного языка. 

Общепредметными задачами по русскому языку в школе является 

воспитание учащихся средствами данного предмета; развитие из 

логического мышления; обучение школьников самостоятельно пополнять 



знания по русского языку; формирование общеучебных умений – работа с 

книгой, со справочной литературой, совершествование навыков чтения и 

т.д. 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Русский язык» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 8-9 классах в общем 

объеме 170 часов (3 часа в неделю в 8 кл., 2 часа в 9 кл.) 

Рабочая программа по русскому языку в 8А и 9Б классах составлена 

на основе программы С.И. Львовой Львова С.И. Программы по русскому 

языку для общеобразовательных учреждений. 5 - 1 1  классы. – М: 

Мнемозина. 2009. 

Реализация программы осуществляется с использованием учебника 

Львовой С.И., Львова В.В., в 2-х частях (8, 9 классы) М.: Мнемозина, 2011, 

2012, 2013. 

Цель — развитие процессов познания окружающего мира через 

родной язык, осмысление его основных закономерностей, усвоение основ 

лингвистики и разных видов языкового анализа, развитие абстрактного 

мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, а также 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого 

самосовершенствования. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение русского языка в 8 классе по программе и по учебному 

базисному плану отводится 102 часа (по 3 часа в неделю), в 9 классе – 68 

часов (по 2 часа в неделю). 

Рабочая программа по литературе  в 8-9 классах составлена на основе 

программы Коровиной В.Я., Журавлёва В.П., Коровина В.И., Збарского 

И.С., Полухиной В.П.. 5-11 классы (базовый уровень)// Программы 

общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (Базовый 

уровень). 10-11 классы (Профильный уровень). Под редакцией 

В.Я.Коровиной. - М.: Просвещение, 2010  

УМК 

Реализация программы осуществляется с использованием учебников: 

- Коровиной В.Я., Журавлева В.П., Коровина В.И.. Литература 8 

класс: учебник-хрестоматия: в 2-х ч. - М.: Просвещение 2015. 

- Коровиной В.Я., Журавлёва В.П., Коровина В.И.. Литература ч.1,2.- 

М.: Просвещение, 2013. 

Цель — освоение текстов художественных произведений в единстве 

формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; овладение умениями чтения и анализа 

художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания. 

Место предмета в учебном плане 



На изучение литературы в 8 классе по программе и по учебному 

базисному плану отводится 68 часов (по 2 урока в неделю), в 9 классе – 102 

часа (по 3 урока в неделю). 

Образовательная область «Иностранный язык» 

Программа по английскому языку разработана с учетом актуальных 

задач воспитания, обучения и развития учащихся и условий, необходимых 

для развития их личностных и познавательных качеств, психологических, 

возрастных и других особенностей. Программа учебного предмета 

определяет количество часов на изучение учебного предмета. В ней 

определена инвариантная (обязательная) и вариативная часть учебных 

курсов. Учителя МБОУ СОШ №10 на основе типовых рабочих программ, 

утвержденных Министерством образования и науки РФ, по своему 

усмотрению структурировали  учебный материал, определили 

последовательность его изучения, расширение объема содержания.   

Программа по английскому языку для основной школы составлена в 

соответствии с:  

- требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного  стандарта;  

- учебного плана МБОУ СШ №10; 

-авторской программы по учебному предмету к УМК «Enjoy English» 

(«Английский с удовольствием»), М. З. Биболетова. Программа курса 

английского языка. -2-11 классы.-М.: Титул, 2009 год. 

Программа составлена на основе линии УМК: 

-УМК М. З. Биболетова «Английский с удовольствием» Enjoy English 

8 класса общеобразовательных учреждений – Обнинск: Титул, 2012 год. 

-УМК М. З. Биболетова «Английский с удовольствием» Enjoy English 

9 класса общеобразовательных учреждений – Обнинск: Титул, 2014 год. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 учебных часа в неделю, 

в том числе 4 промежуточных контрольных работы). 

Цель обучения: формировать и развивать межкультурные 

коммуникативные компетенции, понимаемые как способность личности 

осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и 

отношений в совокупности её составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций.   

Место в учебном плане: Иностранный язык как учебный предмет 

входит в образовательную область «Филология», закладывая основы 

филологического образования, формируя коммуникативную культуру 

школьника. Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

иностранного языка в 8-9 классах отводится по 102 ч. из расчета 3 ч в 

неделю для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный 

язык», всего -204 часов.   

 



Образовательная область «Математика и информатика» 

Образовательная область «Математика»  представлена учебными 

предметами:  «Алгебра», «Геометрия». 

Учебный предмет «Алгебра» изучается с 8 по 9 класс по программе 

Алимова Ш.А., Колягина Ю.М., Сидорова С.В., Федоровой Н.Е., Шабунина 

М.И. «Программы общеобразовательных учреждений.  Программа по 

алгебре. 7-9 классы» в объеме по 3 часа в неделю (в каждом классе).  

УМК:  «Алгебра 8», «Алгебра  9» Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, 

Ю.В.Сидоров и др. Просвещение, 2008, 2011 

Учебный предмет «Геометрия» изучается с 8 по 9 класс по программе 

Атанасяна Л.С., Бутузова В.Ф., Кадомцева С.Б. и др. «Программы 

общеобразовательных учреждений. Программа по геометрии. 7-9 классы» в 

объеме по 2 часа в неделю (в каждом классе).  

УМК: «Геометрия 8», «Геометрия 9»  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Просвещение, 2009 

Цели изучения предмета: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности. Изучения смежных 

дисциплин; 

- развитие таких качеств личности. Как ясность и точность мысли, 

логическое мышление, пространственное воображение, интуиция, 

критичность и самокритичность; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники; 

- воспитание средствами математики культуры личности. Знакомство с 

жизнью и деятельностью известных ученых. Понимание значимости 

математики. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Алгебра» изучается в объеме 204 часов: 8 класс-102 часа 

(3 часа в неделю), 9 класс- 102 часа (3 часа в неделю). 

Учебный предмет «Геометрия» изучается в объеме 136 часа: 8 класс- 68 

часов ( 2 часа в неделю), 9 класс- 68 часов ( 2 часа в неделю). 

 

Образовательная область «Информатика» представлена учебным 

предметом «Информатика  и  ИКТ». 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ»  в 8-9 классах изучается по 

авторской программе учебного курса информатики для 8-9 классов Л.Л. 

Босовой и А.Ю. Босовой: Программа курса «Информатика и ИКТ: учебная 

программа и поурочное планирование 7-9 классы». – М. Бином. Лаборатория 

знаний. 2012 год, с использованием УМК: 

1. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса/  Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

– М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. 



2. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класс: в 2 ч. / Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• 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 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения, стремления к 

созидательной деятельности и к продолжению образования с применением 

средств ИКТ. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 105 часов учебного времени, по 1 часу в 

неделю в 8 классе и по 2 часа в неделю в 9 классе. 

 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» 

Учебный предмет «История России» изучается по программе  

Данилова А.А. История России.  Программы для общеобразовательных 

учреждений 6-9 классы. М.: Просвещение, 2015 

УМК: 

Реализация данной программы осуществляется  по следующим 

учебникам: 

8 класс – Данилов А.А. История Россия XIX – начале XX века. – М: 

Просвещение, 2015; 

9 классе – учебник Данилов А.А. История России XX – начале XXI 

века. – М: Просвещение, 2015. 

Цель изучения:  

Изучение истории на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:воспитание патриотизма, 

уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни;освоение 

знаний о важнейших событиях, процессах отечественной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; 

Место предмета в учебном плане: 



Программа 8-9 классов включает 70 часов истории (из расчета 1 час для 

каждого класса), из них для 8 класса - 35 часов и для 9 класса – 35 часов.   

Учебный предмет «Всеобщая история» изучается в 8-9 классах. В 8-9 

классе в объеме по 1 часу в неделю (в каждом классе) по рабочим 

программам по Всеобщей истории 8 класс - Годера Г.И. и Свенцицкой И.С., 

Агибаловой Е.В., Юдовской А.Я., Сороко-Цюпа О.С. 2014 г. и авторской 

программы по Всеобщей истории 9 класс – Сорока-Цюпа А.О., Стрелова 

О.Ю. 2014 г. 

УМК: 

        8 класс - Учебник А.Я. Юдовская; П.А.Баранов; Л.М.Ванюшкина 

«Всеобщая история. Новая история: 1800 – 1913гг.» - М., «Просвещение», 

2014. 

        9 класс - Учебник А.О. Сорока-Цюпа, О.Ю. Стрелова «Всеобщая 

история. Новейшая история», 2014.  

 

Цель изучения: 

1.Дать школьникам представление об основных тенденциях и 

результатах мирового  

исторического процесса. 

2.Формировать у учащихся аналитическое мышление. 

3.Воспитывать уважение к правам человека и демократическим 

ценностям. 

Место предмета в учебном плане: 

Программа 8 класса включает 70 часов истории (из расчета 2 часа в 

неделю), из них История России - 35 часа, История Нового времени 35 часов, 

для 9 класса – 68 часов, из которых 34 часа отводится на Историю России и 

34 часа – на Историю Новейшего времени. 

Учебный предмет «Обществознание» в 8-9 классах изучается в 

соответствии с авторской программой  по обществознанию к учебнику 

«Обществознание, 6—9 классы», авторы: Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев. 

УМК: 

8 класс - Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных       

учреждений / под редакцией Л.Н. Боголюбова, Городецкой Н.И., Л.Ф. 

Ивановой. – М.: Просвещение, 2013.  

9 класс - Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / под редакцией Л.Н. Боголюбова, Городецкой Н.И., Л.Ф. 

Ивановой. – М.: Просвещение, 2013. 

Цели изучения: 

Изучение обществознания в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления 

в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и 



правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

овладение умениями познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для 

подросткового возраста; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Место предмета в учебном плане: 

В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием учебных занятий 2017-2018 учебный год на 

изучение обществознания отводится 1 час в неделю, 35 часа в год в 8 и в 9 

классе соответственно. 

Рабочая программа по предмету «Экономика» для 8-9 классов 

составлена на основе: 

- УМК НИРО кафедры экономического образования 2008г.; 

- Областной программы экономического образования школьников (5-

11 классы), Симонов И.А., Лукьянова Р.С.,  Н.Новгород: НГЦ, 2002 г. 

В учебно-методический комплект входят рабочие тетради для 

учащихся: 

-Экономика. Рабочая тетрадь. 8 класс. Н.Новгород, 2013.  

-Экономика. Рабочая тетрадь. 9 класс. Н.Новгород, 2013. 

Цели программы -  формировать у обучаемых научный подход к 

рассматриваемым экономическим проблемам, акцентировать внимание на 

практическом значении изучаемых научных понятий, развить у учащихся 

экономический образ мышления, освоение на системном уровне знаний об 

экономической деятельности людей, формирование опыта применение 

полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 

экономических отношений.   

Согласно базисному плану выделяется 1 час в неделю. 

 



Программа по географии для основной школы составлена в 

соответствии с авторской  программой основного общего образования по 

информатике. Авторы программы А.И.Алексеев, Е.К.Липкина, 

В.В.Николина. «География. Программа для общеобразовательных 

учреждений 6-9 классы. 10-11 классы», Просвещение. 2008 

Реализация программы осуществляется с использованием УМК: 

- А.И.Алексеев, В.В.Николина  География. Россия. Учебник для 8 

класса общеобразовательных учреждений М.: «Просвещение» 2011 

- А.И.Алексеев, В.В.Николина  География. Россия. Учебник для 9 

класса общеобразовательных учреждений М.: «Просвещение» 2011 

Главная цель данного курса — формирование целостного 

представления об особенностях природы, населения, хозяйства нашей 

Родины, о месте России в современном мире, воспитание гражданственности 

и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и 

населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и 

социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие 

географического мышления. 

Место предмета в учебном плане: 

Всего 140 часов, из них  

• 8 класс – 70 часов в год, 2 часа в неделю; 

• 9 класс – 70 часов в год, 2 часа в неделю. 

 

 

Образовательная область «Естественно-научные предметы» 

 

Учебный предмет «Биология» изучается в 8-9 классах по программе  

курса биологии для общеобразовательных учреждений под руководством 

В.В.Пасечника (В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова) - М.: Дрофа, 

2009.  

Реализация программы осуществляется с использованием УМК: 

- Колесов Д.В., Маш Р.Д. Биология. Человек.  8 класс. Учебник / М.: 

Дрофа, 2013 г. 

- Пасечник В.В. Биология. Введение в общую биологию.  9 класс. 

Учебник / М.: Дрофа, 2011 г. 

Основными целями учебного предмета являются: 

-освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

человеке как биосоциальном существе, о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; 

-овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 



биологические наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организм, биологические эксперименты; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми объектами; -

воспитание позитивного отношения к живой природе ,собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 -использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим. 

Место предмета в учебном плане: 

Всего на изучение биологии по ФК ГОС с 8 по 9 класс отводиться 140 

часов, из которых: 8  класс – 70 часов (2 часа в неделю), 9 класс– 70 часов (2 

час в неделю. 

 

Учебный предмет «Экология» в 8 классе изучается по авторской 

программе для общеобразовательных учреждений по экологии для 8 класса 

«Экология человека. Культура здоровья» под редакцией Федорова М.З., 

Кучменко В.С., Лукина Т.П. 

Реализация программы осуществляется с использованием УМК: 

Федорова М.З. Экология человека: культура здоровья: 8 класс: учебное 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ М.З.Федорова, 

В.С.Кучменко, Г.А.Воронина. – М.:Вентана-Граф, 2013. -144с. 

Цель: формирование мировоззрения, развитие разносторонних 

способностей, воспитание экологической культуры школьников. 

 

Учебный предмет «Экология» в 9 изучается по авторской программе 

основного общего образования по экологии для 9 класса «Биосфера и 

человечество» под редакцией Швец И.М., Добротина Н.А. 

Реализация программы осуществляется с использованием УМК: 

- И.М.Швец, Н.А.Добротина «Биосфера и человечество», М., изд. центр  

«Вентана-Граф», 2013 г. 

Цель: развитие основных экологических понятий, рассмотренных в 8 

классе в курсе «Экология человека», изучение новых понятий 

хараткеризующих человечество на популяционном уровне, рассматрение 

взаимоотношений людей с окружающим миром на уровне биосферы, 

социосферы и ноосферы. 

Место предмета в учебном плане 
На изучение экологии в 8-9 классе отводится 68 часов, из которых: 8 

класс – 34 часа (1 час в неделю), 9 класс – 34 часа (1 час в неделю). 

 

Изучение физики в 8-9 классах осуществляется по авторской 

программе: Е. М. Гутник, А. В. Перышкин. Физика. 7-9 классы (сборник 

«Программы для общеобразовательных учреждений «Физика» Москва, 

Дрофа-2010 г.») 

А.В.Перышкин  Физика 8 класс И.Д. «Дрофа» 2009 г. 



УМК 

Реализация программы осуществляется с использованием учебников: 

А.В.Перышкин  Физика 8 класс –М.:. «Дрофа» 2009 г.  

Е.М.Гутник,А.В.Перышкин. Физика 9 класс-М.: Дрофа, 2009г. 

Цели изучения: 

-освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующие эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира; 

-овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать 

и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; представлять результаты 

наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований 

с использованием информационных технологий; 

-воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

-использование полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечение безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение физики в 8 классе- 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе-68 

часов (2 часа в неделю).  

 

Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9 классах по программе 

Габриеляна О.С. «Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений». 

Реализация программы осуществляется с использованием УМК: 

- Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник/ О.С.Габриелян. – 

М.:Просвещение, 2008, 2012. 

- Габриелян О.С.Химия. 9 класс: учебник/ О.С.Габриелян. – М.: 

Просвещение, 2009. 

Основными целями учебного предмета являются: 

- 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. 

Место предмета в учебном плане 
На изучение химии в 8 и 9 классах отводится 2 часа в неделю. Всего 

140 часов: 8 класс-  70 часов, 9 класс – 70 часов. 

 

 

Образовательная область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 8 - 9 классах по 

программе: Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы: учеб. Пособие для 

общеобразоват. Организаций / В.И. Лях. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

– 104 с. 

С использованием УМК: 

 - Физическая культура 8 -9 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций./ В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2013 г. 

Цели изучение предмета:является формирование разносторонне 

физической развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

Место предмета в учебном плане: 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 8 -9 классах по 3 

часа в неделю, всего 204 часа. 

8 класс: 102 часа (3 часа в неделю) 

9 класс 102 часа (3 часа в неделю) 

 

         Образовательная область «Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в 8 и 9 классах по программе: Основы 

безопасности жизнедеятельности. Рабочая программа А.Т.Смирнова, 



Б.О.Хренникова. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. 

Предметная линия учебников под редакцией А.Т.Смирнова.- М.: 

Просвещение, 2008, с использованием УМК:  

        8 класс: Основы безопасности жизнедеятельности 8 класс. А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова – М.: Просвещение, 2010г. 

        9 класс: Основы безопасности жизнедеятельности 9 класс. А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова – М.: Просвещение, 2009г. 

Цели изучения предмета: 

        Формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение 

смертности и потерь здоровья людей от внешних факторов и причин. 

Создание защиты человека в техносфере от внешних негативных 

воздействий и естественного происхождения. Объектом защиты является 

человек. 

Место предмета в учебном плане: 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9 классах 

изучается в объеме 68 часов: из расчета 34 часа  в год (1 час в неделю). 

 

 

Образовательная область «Искусство» 
 

Рабочая программа по мировой художественной культуре 8-9 классах 

составлена на основе следующих нормативных документов и методических 

рекомендаций: 

� - требований Федерального компонента государственного 

образовательного  стандарта; 

� учебного плана МБОУ СШ №10; 

� программы общеобразовательных учреждений. Мировая 

художественная культура: факультативный курс 7-9 кл. Составитель 

Данилова Г.И.- М.:Дрофа, 2008. 

УМК 

 Данилова Г.И., Мировая художественная культура. 7-9 кл. : учеб. для 

общеобразовательных  учреждений. – 11-е изд., стереотип.-М.:Дрофа, 2009 

г. 

Образовательные цели и задачи курса: 

—  изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные  

— художественно-исторические эпохи, постижение характерных 

особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников-творцов; 

—  формирование и развитие понятий о художественно-

исторической эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших 

закономерностей их смены и развития в истории человеческой цивилизации; 

—  осознание роли и места Человека в художественной культуре на 

протяжении ее исторического развития, отражение вечных поисков 

эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

—  постижение системы знаний о единстве, многообразии и 

национальной самобытности культур различных народов мира; 



—  освоение основных этапов развития отечественной (русской и 

национальной) художественной культуры как уникального и самобытного 

явления, имеющего непреходящее мировое значение; 

—  знакомство с классификацией искусств, постижение общих 

закономерностей создания художественного образа во всех его видах; 

—  интерпретация видов искусства с учетом особенностей их 

художественного языка, создание целостной картины их взаимодействия. 

Воспитательные цели и задачи курса: 

—  помочь школьнику выработать прочную и устойчивую 

потребность общения с произведениями искусства на протяжении всей 

жизни, находить в них нравственную опору и духовно-ценностные 

ориентиры; 

—  способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать 

умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой 

культуры; 

—  подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, 

готового к заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

—  развитие способностей к художественному творчеству, 

самостоятельной практической деятельности в конкретных видах искусства; 

—  создание оптимальных условий для живого, эмоционального 

общения школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных 

занятиях и краеведческой работе. 

Место курса в учебном плане 

Программа содержит объём знаний за четыре года (VIII-ХI классы) 

обучения и в соответствии с этим поделена на части.  

Курс обучения в 8 классе составляют темы: «В мире художественной 

культуры», «Своеобразие литературных традиций», «Архитектура народов 

мира», «Декоративно-прикладное искусство».«Праздники и обряды народов 

мира», «Театр народов мира», «Музыка народов мира», «Самобытность 

танцевальной культуры».   

В курсе для 9 класса представлены темы: «Синтетические 

искусства», «Под сенью дружных муз». 

В соответствии с рабочей программой в 8-9 классах изучается 

интегрированный учебный предмет «Мировая художественная культура» по 

34 часа в год, из расчёта 1 час в неделю.  

Предмет «Мировая художественная культура» изучается на уровне 

основного общего образования в качестве обязательного предмета в 8-9 

классах в общем объеме 68 часов (1 час в неделю в 8 кл., 1 час в неделю в 9 

кл.). 

 

Образовательная область «Технология» 

Рабочая программа по предмету черчение разработана на основе 

программы  общеобразовательных учреждений. Черчение,  7-11классы: В.В. 

Степакова, Л.Н.Анисимова; под редакцией В.В. Степаковой. Издательство  

«Просвещение», Москва. 2008. 



УМК 

Реализация программы осуществляется с использованием учебников: 

Черчение для общеобразовательных учреждений В. В. Степакова, Л. В. 

Курцаева, М. А. Айгунян и др.;  под редакцией В. В. Степаковой  и  Л. В. 

Курцаевой.- М. Просвещение,2013. 

Цели изучения 

Целью обучения черчению является приобщение школьников к 

графической культуре, а также формирование и развитие мышления 

школьников и творческого потенциала личности. 

Место в учебном плане  

Рабочая программа основного общего образования по черчению 

составлена в соответствии с количеством часов, указанных в базисном 

учебном плане образовательных учреждений общего образования.  

Предмет «Черчение» изучается в 8 – 9 классах в объеме 68 часов 

(по 34  часа в каждом классе). 

8 класс- 34 часа 

9 класс- 34 часа 
 

Образовательная область « Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» направление «Обслуживающий труд» 

Учебный предмет «Технология» изучается в 5-8 классах по программе: 

Технология: программы начального и основного общего образования, 

М.В.Хохлова, П.С.Самородский, Н.В.Синица и др., М., Вентана-Граф, 2011. с 

использованием УМК: 

1. Технология: 8 класс учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений.-под ред. В.Д.Симоненко.-М.: Вентана-Граф, 2013 

2. Технология: 9 класс учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений.-под ред. В.Д.Симоненко.-М.: Вентана-Граф, 2013 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности 

по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования  технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов, 

безопасными приемами труда;  

развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей;  

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 



уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда;  

получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

Место предмета в учебном процессе: 

Учебный предмет «Технология» направление «Обслуживающий труд» 

изучается в 8-9 классах по 1 часу в неделю, всего 68 часов.  
 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» направление «Технический труд» 

Учебный предмет «Технология» изучается в 5-8 классах по программе: 

Технология: программы начального и основного общего образования, 

М.В.Хохлова, П.С.Самородский, Н.В.Синица и др., М., Вентана-Граф, 2011. с 

использованием УМК: 

1. Технология: 8 класс учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений.-под ред. В.Д.Симоненко.-М.: Вентана-Граф, 2013 

2. Технология: 9 класс учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений.-под ред. В.Д.Симоненко.-М.: Вентана-Граф, 2013 

 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности 

по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования  технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов, 

безопасными приемами труда;  

развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей;  

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда;  

получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

Место предмета в учебном процессе: 

Учебный предмет «Технология» направление «Технический труд» изучается 

в 8-9 классах по 1 часу в неделю, всего 68 часов.  
 

 


