
ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Аннотация к рабочей программе 

по алгебре 
в 8 классе 

Учитель 
Юрьева Светлана Михайловна 

2018-2019 учебный год 



Аннотация к рабочей программе по алгебре  8 класс 
1. Рабочая программа учебного предмета «Алгебра 8» составлена на
основании следующих документов:
- примерной программы по математике основного общего образования;
- федерального компонента государственного стандарта общего образования,
- примерной программы по математике основного общего образования;
- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством
образования Российской Федерации к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях;
- с учетом требований к оснащению образовательного процесса в
соответствии с содержанием компонента государственного стандарта общего
образования;
- учебного плана АНО СОШ “Академическая гимназия” на 2018-2019
учебный год;
- авторской программы по алгебре А.Г. Мордковича и П.В. Семенова.
2. Общая характеристика учебного предмета
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения
задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык
алгебры подчеркивает значение математики как языка  для  построения
математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из
основных  задач  изучения алгебры является  развитие  алгоритмического
мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики;
овладение  навыками  дедуктивных рассуждений.   Преобразование
символических форм вносит свой  специфический вклад в развитие
воображения, способностей к математическому творчеству.
Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками
конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для
описания и исследования разнообразных процессов, для формирования у
учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и
культуры.
3. Программа составлена на основе следующих учебных пособий:
1. Мордкович А.Г. и др. Алгебра: учебник для 8 класса.- М.: Мнемозина,
2013.
2. Мордкович А.Г. и др. Алгебра:   задачник для 8 класса. – М.:Мнемозина,
2013.
3. Александрова Л.А. Алгебра. 8 класса. Самостоятельные работы для
учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2015.
4. Александрова Л.А. Алгебра. 8 класса. Контрольные работы для
учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2015.
5. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и
контрольные работы по алгебре и   геометрии для 8  класса. – М.:ИЛЕКСА,
2014.
6. Мордкович А.Г., Тульчинская Е.Е. Алгебра. 7-9 классы. Тесты для
учащихсяобщеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2014.
7. Левитас Г.Г. Математические диктанты. Алгебра и начала анализа. 7-11



классы. Дидактические материалы. – М.: ИЛЕКСА, 2014. 
8. Хлевнюк Н.Н., Иванова М.В. Формирование вычислительных навыков на
уроках математики. 5-9 классы. – М.: ИЛЕКСА, 2014.
9. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А., Высоцкий И.Р., Ященко И.В. Теория
вероятности и статистика. – М.: Издательство МЦНМО, 2014.
10. Александрова Л.А. Алгебра. 8 класса. Тематические проверочные
работы в новой форме для учащихся общеобразовательных учреждений. –
М.: Мнемозина, 2014..
11. Рурукин А.Н., Сочилов С.В., Зеленский Ю.М. Поурочные разработки по
алгебре:  8 класс. – М.:ВАКО, 2014.
12. Цифровые образовательные ресурсы по учебникам А.Г. Мордковича
13. Л.Б.Слуцкий, Л.А.Александрова. Математика. Диагностические работы
для проведения промежуточной аттестации. 8 класс. М., «ВАКО», 2014
4. Цели программы.
Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения:
• овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для
применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин,
для продолжения образования;
• интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления,
характерных для математической деятельности и необходимых для
повседневной жизни;
• формирование представлений об идеях и методах математики, о математике
как форме описания и методе познания действительности;
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса.
5. Основные задачи курса.
• развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для
освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных
рассуждений.
• получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей
математической модели для описания и исследования разнообразных
процессов,
• формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии
цивилизации и культуры.
6. Формы контроля.
• Математические диктанты
• Практические работы
• Самостоятельные работы
• Тематическое тестирование (в т.ч. в форме ГИА)
• Лабораторные работы
• Контрольные работы (в т.ч. в форме ГИА)
7. Результаты обучения.
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся
достичь следующих результатов развития:
в личностном направлении:



1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,
приводить примеры и контрпримеры;
2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
3) представление о математической науке как сфере человеческой
деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития
цивилизации;
4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при
решении математических задач;
5) умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;
6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов,
задач,решений, рассуждений;
в метапредметном направлении:
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и
процессов;
2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в
других дисциплинах, в окружающей жизни;
3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для
решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме;
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и
вероятностной информации;
4) умение понимать и использовать математические средства наглядности
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации,
интерпретации, аргументации;
5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать
необходимость их проверки;
6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений,
видеть различные стратегии решения задач;
7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать
в соответствии с предложенным алгоритмом;
8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для
решения учебных математических проблем;
9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на
решение задач исследовательского характера;
в предметном направлении:
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам
содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число,
геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные
процессы и явления;
2) умение работать с математическим 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; 
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных,
инструментальных вычислений;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения
тождественных преобразований рациональных выражений, решения
уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умение
использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений,
неравенств, систем; умение применять алгебраические преобразования,
аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов
курса;
5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и
символикой; умение использовать функционально-графические
представления для описания и анализа реальных зависимостей;
6) овладение основными способами представления и анализа статистических
данных; наличие представлений о статистических закономерностях в
реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных
моделях;
7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических
построений;
8) 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;
9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы
для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;
10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения
задач практического характера и задач из смежных дисциплин с
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора,
компьютера.



ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Рабочая программа 

по алгебре 
в 8 классе 

Учитель 
Юрьева Светлана Михайловна 

2018-2019 учебный год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по алгебре для 8 класса (базовый уровень) составлена в 
соответствии с Примерной программой основного общего образования по математике, с 
учетом требований федерального компонента государственного стандарта общего 
образования на основе следующих нормативно-правовых документов: 
• Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» (статья 7, 9, 32);
• Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего

образования на базовом уровне РФ / Сборник нормативных документов. Математика/
сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 3-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2011; 

• Примерной программы среднего (полного) общего образования по математике на
базовом уровне, рекомендованная Министерством образования и науки РФ / Сборник
нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 3-е изд. 
стереотип. – М.: Дрофа, 2011; 

• Авторской программы: Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра 7 – 9 классы.
Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы / авт.- сост. И.И. Зубарева,
А.Г. Мордкович. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2013; 

• Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия».

Цели и задачи курса 
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования;
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку
для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений,
способности к преодолению трудностей;
формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Место учебного предмета «Алгебра» в базисном учебном плане 
В соответствии с учебным планом АНО СОШ «Академическая гимназия» программа 
рассчитана на 135 часов, из расчета 3 часа в неделю, из них 10 контрольных работ. 
Согласно федеральному базисному учебному плану, на изучение алгебры в 8-м классе 
отводится не менее 102 часов, из расчета 3 часа в неделю. Данная программа 
предусматривает организацию процесса обучения в объеме 135 учебных часов (3 часа в 
неделю). 

Результаты освоения учебного предмета 
Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. 
Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, уважения к
Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к



саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а так же на основе
формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально
значимом труде;
4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической
деятельности;
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действия в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия
в соответствии изменяющейся ситуаций;
3) Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации;
4) умение устанавливать причинно- следственные связи, строить логические
рассуждения, умозаключения ( индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать
выводы;
5) развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий;
6) первоначальные представления о идеях и методах математики как об универсальном
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение у
условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;
9) Умение понимать и использовать математические средства наглядности ( графики,
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их
проверки;
11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом.
Предметные результаты:
1) осознание значения математики в повседневной жизни человека;
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации
3) развитие умение работать с учебным математическим текстом ( анализировать
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно излагать свои мысли с
применением математической терминологии и символики, проводить классификацию,
логические обоснования;
4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
5) систематические знания о функциях и их свойствах;
6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению
математических и нематематических задач, предполагающее умения:
• выполнять вычисления с действительными числами;



х 

х 
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• решать текстовые задачи с помощью уравнений и систем уравнений;
• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира

• и создания соответствующих математических моделей;
• выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений;.
• исследовать линейные функции и строить их графики.

Содержание программы: 

Алгебраические дроби. (21 ч.) 
Понятие   алгебраической   дроби.   Основное   свойство   алгебраической   дроби. 

Сокращение алгебраических дробей. 
Сложение и вычитание алгебраических дробей. 
Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби 

в степень. 
Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных 

уравнений (первые представления). 
Степень с отрицательным целым показателем. 
Функция  у = . Свойства квадратного корня. (18 ч.) 
Рациональные  числа.  Понятие  квадратного  корня  из  неотрицательного  числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 
Функция 

функции. 
у = , её свойства и график. Выпуклость функции. Область  значений 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих 
операцию извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в 
знаменателе  дроби  модуль  действительного  числа.  График  функции   у =  х .   Формула 

=  х . 

Квадратичная функция. Функция у = k . (18 ч.)
x 

Функция 

Функция 

у = ах2 , её график, свойства. 

у = k , её свойства, график. Гипербола. Асимптота.
x 

Построение графиков функций у = f (x + l ), y = f (x) + m , y = f (x + l ) + m ,
y = − f (x) по известному графику функции y = f (x) .

Квадратный трёхчлен. Квадратичная функция, её свойства и график. Понятие 
ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций,  составленных 

из функций у = С , у = kx + m , у = k ,
x 

y = ax2 + bx + c , у = , у =  х . 

Графическое решение квадратных уравнений. 
Квадратные уравнения. (21 ч.) 
Квадратное уравнение. Приведённое (неприведённое) квадратное уравнение. 

Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение 
квадратного уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного 
квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с 
параметром (начальные представления). 

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод 
введения новой переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 
Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 

х2



Теорема Виета. Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители. 
Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 
Неравенства. (15 ч.) 
Свойства числовых неравенств. 
Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное 

неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. 
Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 
Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на 

монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). 
Приближённые значения действительных чисел, погрешность приближения, 

приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 
Обобщающее повторение. (12 ч) 

Формы организации образовательного процесса 
Основной формой организации учебно-воспитательной работы с учащимися в 

школе является урок. В системе уроков выделяются следующие виды: 
Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения 

общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 
демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 
мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 
зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 
письменные исследования, решение различных задач, практическое применение 
различных методов решения задач, интерактивные уроки. Компьютер на таких уроках 
используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная 
лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского 
характера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных 
лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 
уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования.  Тесты 
предлагаются как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном 
варианте всегда с ограничением времени. 

Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся по заранее составленным 
вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме. 

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок - контрольная работа. Проводится в форме четырехуровневых заданий по каждой 
теме курса. 

Кроме уроков, система учебных занятий включает в себя такие организационные формы, 
как факультативные занятия, практические занятия, разнообразные формы внеклассных 
занятий, Все эти формы занятий составляют единую организационную систему 
обучения,   воспитания   и   развития  школьников.   При   планировании   учебной работы 



необходимо учитывать и использовать все формы организации учебных занятий. 
Применение разнообразных форм обучения должно в первую очередь соответствовать 
интеллектуальному уровню развития обучающихся и их психологическим особенностям 

Технологии обучения 
Для реализации данного курса используются элементы педагогических технологий 

обучения: 

• технологии на основе личностной ориентации;
• технологии развивающего обучения;
• технологии уровневой дифференциации;
• технологии индивидуализации обучения;
• информационно – коммуникационные технологии;
• технология проблемного обучения;
• здоровьесберегающие технологии;
• элементы проектного метода обучения.
В ходе изучения курса математики учащиеся должны овладеть следующими

ключевыми компетенциями: 
• Познавательная (познавать окружающий мир с помощью наблюдения, измерения,

опыта, моделирования; сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать
объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; творчески
решать учебные и практические задачи: уметь мотивированно  отказываться  от
образца, искать оригинальные решения)

• Информационно-коммуникативная (умение вступать в речевое  общение,
участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное
мнение; составление плана, тезисов, конспекта; приведение примеров, подбор
аргументов, формулирование выводов; отражение в устной или письменной форме
результатов своей деятельности)

• Рефлексивная (самостоятельная организация учебной деятельности; владение
навыками контроля и оценки своей деятельности, поиск и устранение причин
возникших трудностей; оценивание своих учебных достижений; владение умениями
совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее
участниками)

Виды и формы контроля 

Используются следующие формы и методы контроля усвоения материала: 

• Устный контроль – устная форма контроля знаний и умений, используется
взаимопроверка, самопроверка по образцу, заслушивание ответа и его оценивание
учителем, индивидуальный опрос.

• Математический диктант – письменная форма контроля, применяемая для проверки
умения правильно понимать и записывать числа, математические термины и понятия.

• Самостоятельная работа – письменная форма контроля, рассчитанная на 5 – 20 мин,
применяется для оценивания уровня сформированности знаний и умений по
изучаемому вопросу в теме.

• Практическая работа – форма контроля, применяется для оценивания умения
выполнять определенные практические действия, применяя знания математики.

• Контрольная работа – письменная форма контроля знаний, умений и навыков по
изучаемой теме, рассчитана на выполнение в течение урока.



• Тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных
работ  в конце логически законченных блоков учебного материала.
Итоговая аттестация предусмотрена в виде контрольной работы.

Программа предусматривает многоуровневую систему контроля знаний: 

1) Индивидуальный (устный опрос по карточкам, тестирование, математический
диктант) на всех этапах работы.

2) Самоконтроль - при введении нового материала.
3) Взаимоконтроль – в процессе отработки.
4) Рубежный контроль – при проведении самостоятельных работ.
5) Итоговый контроль – при завершении темы.

Учебно-тематический план 

занятий по курсу «алгебра» в 8 

классе (2018-2019 учебный год) 

Раздел Тема К-во 
часов 

В том числе количество 
к/р с/р 

1 Алгебраические дроби 21 ч 3 3 
2 Функция  у = х . Свойства 

квадратного корня. 
18 ч 1 2 

3 Квадратичная функция. Функция 
у = k .

x 

18 ч 2 2 

4 Квадратные уравнения. 21 ч 2 3 

5 Неравенства. 15 ч 1 2 
6 Обобщающее повторение 12 ч 1 3 

ИТОГО 105 ч 10 15 

Описание учебно-методического обеспечения 

Для учителя 

• Настольная книга учителя математики М.: ООО «Издательство АСТ»:
ООО «Издательство Астрель» 2012 г.;

• А. Г. Мордкович Алгебра 8 классы. Учебник  - М.: Мнемозина 2015 г.;
• А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е.

Тульчинская Алгебра  8 класс. Задачник – М: Мнемозина 2015 г.;
• Александрова Л. А.; под ред. А.Г.Мордковича Алгебра 8 класс. Контрольные

работы - М.: Мнемозина 2015 г.
• Л. А. Александрова, Алгебра 8 класс. Самостоятельные работы. М.: Мнемозина

2015 г.
• А. Г. Мордкович Алгебра 8 класс. Пособие для учителей  М.: Мнемозина 2015 г.



• Л.О.Денищева. Алгебр 8 кл. Тематические тесты и зачеты для
общеобразовательных учреждений.- М: Мнемозина, 2015г.

Для учащихся: 

• А. Г. Мордкович Алгебра 8 класс. Учебник  - М.: Мнемозина 2015 г.;
• А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е.

Тульчинская Алгебра 8 класс. Задачник – М: Мнемозина 2015 г.;
• Е. Е. Тульчинская, Алгебра 8 класс блицопрос, пособие для учащихся

общеобразовательных учреждений; - М.: Мнемозина 2015 г.;
Информационные средства 

• Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 2012.
• Портреты великих ученых с краткой биографией. Издательство «Учитель», 2012.
• Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по

основным разделам курса математики;
• Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и
индивидуальной работы.

Интернет ресурсы 
• www.edu - "Российское образование" Федеральный портал. 

http://www.school.edu.ru/ 
• www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал".
• www.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных

ресурсов 
• www.it-n.ru -"Сеть творческих учителей"
• www.festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"
• http://rechuege.ru  Дистанционная обучающая система
• www.math.ru
• www.allmath.ru
• www.uztest.ru
• http://alexlarin.net/
• http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

Материально-техническое обеспечение курса 

• Персональный компьютер
• Мультимедийный проектор
• Интерактивная доска
• Комплект инструментов: линейка, циркуль, транспортир, угольники.

http://www/
http://www/
http://www.school.edu.ru/%23_blank
http://www/
http://www/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www/
http://www/
http://rechuege.ru/
http://www.math.ru/
http://www.allmath.ru/
http://www.uztest.ru/
http://alexlarin.net/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege




ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Аннотация к рабочей программе 

по английскому языку 
в 8 классе 

Учитель 
Наврузова Фатима Зияудиновна 

2018-2019 учебный год 



Аннотация к рабочей программе по курсу 

«Английский язык 8 класс» 

1. Нормативная основа разработки программы.

1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312» (вступил в силу с 

01.09.2012).

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 

образования,  утвержденный  приказом  Минобразования  РФ  №  1312 от 

09.03.2004 г.

4) Примерная программа основного общего образования по английскому 

языку (базовый уровень)

5) Основная образовательная программа предмета «Английский в фокусе» 

для 8 классов. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс.

– М.: Express Publish: Просвещение, 2014.

6) Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019 

учебный год. 

2. Разработка и утверждение программы

Программа разработана учителями английского языка Наврузовой Ф.З.,

рассмотрена на заседании методического объединения учителей иностранных

языков гимназии, согласована с заместителем директора по УВР Дербичевой

Е.М., принята решением педагогического совета (протокол от 29 августа 2018

г.) АНО СОШ «Академическая гимназия».

3. Количество часов для реализации программы



В Федеральном базисном образовательном плане на изучение английского 

языка в 8 классе отводится 3часа в неделю, 35 учебных недель, всего – 105 

часов, из них 12 контрольных работ. 

4. Задачи реализации программы.

Цели  и задачи обучения: 
• формирование умений общаться на английском языке с учетом

речевых возможностей и потребностей данного возраста;
• развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания,

мышления, памяти и воображения, мотивации к дальнейшему
овладению иностранным языком;

• обеспечение      коммуникативно-психологической адаптации
учащихся 5-11 классов к новому языковому миру для преодоления
в дальнейшем психологических барьеров в использовании
английского языка как средства общения;

• освоение элементарных лингвистических представлений,
доступных данному возрасту и необходимых для овладения устной
и письменной речью на английском языке;

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
иностранного языка: знакомство учащихся с миром зарубежных
сверстников.

5. Используемые учебники и пособия.

Основная литература. 

В состав УМК для 8 классов «Английский в фокусе» Авторы Ю.В. 
Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: Express Publish: 
Просвещение, 2014.) входят: 

• Учебник;

• Рабочая тетрадь;

• Книга для учителя;

• Языковой портфель;

• Книга для чтения с CD;

• Контрольные задания;

• Аудиоприложение к контрольным заданиям;

• Аудиокурсы для занятий в классе и дома;

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912%23Student_Book_Spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912%23Workbook_Spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912%23Teacher_Book_Spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912%23Language_Portfolio_Spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912%23Reader_Spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912%23Test_Book_Spotlight


Дополнительная литература: 

1. Голицынский, Ю. Б. Грамматика. Английский язык. - СПб.: КАРО, 2013;

2. Жарковская, Т. Г. Система времен в английском языке. - М.:
Просвещение, 2014.

Технические средства обучения: 

1. Компьютер

2. Мультимедийный проектор

3. Интерактивная доска SMART.

4. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для
самостоятельных занятий дома ("Просвещение"-ABBYY).

5. Аудиоприложение к контрольным заданиям;

6. Аудиокурсы для занятий в классе и дома;

7. СD к книге для чтения

Интернет-сайты 

• www.prosv.ru

http://www.prosv.ru/umk/todo/gallery/Glav_Audiourok.jpg
http://www.prosv.ru/umk/todo/gallery/Glav_Audiourok.jpg
http://www.prosv.ru/


ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.
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4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.

6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 
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ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Рабочая программа 

по английскому языку 
в 8 классе 

Учитель 
Наврузова Фатима Зияудиновна 

2018-2019 учебный год 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

Государственный стандарт начального общего, основного среднего и среднего 
(полного) общего образования. 

• Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию на 2012/2013 учебный год (приказ Минообрнауки России 
от 24 декабря 2010 г., регистрационный номер 19776). 

• Учебный план для второй ступени образования ориентирован на пятилетний
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

• Данная программа соответствует учебнику «Английский в фокусе» для восьмого
класса общеобразовательных учреждений / Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко 
О.Е. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

• Учебного плана АНО СОШ «Академическая Гимназия»

Цели изучения и задачи курса( английского языка) 

Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 

• 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, эссэ, короткие рассказы и статьи).

• 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; 

4 



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

• Место учебного предмета «Английский язык в фокусе- 8 класс»
• в Учебном плане.

• 
• В соответствии с Учебным планом АНО СОШ «Академическая 

гимназия» программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю, 35 
учебных недель)  Из них  контрольных работ-12. 

• Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.
• Уровень обучения: базовый.

Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета 

• познание, которое нацелено на овладение культуроведческим
содержанием (знание иностранной культуры и умение использовать её в диалоге с 
родной культурой); 

• развитие, которое нацелено на овладение психологическим
содержанием (способности к познавательной, преобразовательной, эмоционально- 
оценочной деятельности, развитие языковых способностей, психических функций  
и мыслительных операций, развитие мотивационной сферы, формирование 
специальных учебных умений и универсальных учебных действий); 

• воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим
содержанием, то есть духовными ценностями родной и мировой культур; 

• учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием,
социальным в том смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, 
письмо) усваиваются как средства общения в социуме. 

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 8‐го класса разделен на 8 блоков, каждый 
из которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради и книги для чтения. 

Содержание учебного предмета (101 час) / по темам 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном 
(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

1. Общение;

2. Продукты питания и покупки;

3. Великие умы человечества;

4. Будь самим собой;

5. Глобальные проблемы человечества;
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6. Культурные обмены;

7. Образование;

8. На досуге;

Содержание воспитательного аспекта 

Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры на ступени основного общего образования составляют 
содержание главным образом воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание 
связано с культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования 
духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры в её соотнесении 
с родной культурой обучаемых. 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 

Учащиеся продолжают знакомятся с отдельными социокультурными элементами 
речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях  проигрывания 
ситуаций общения: «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Школьники учатся 
осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 
(знания межпредметного характера). 

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего 
образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по 
видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь. В 8 классе продолжается развитие таких речевых умений, 

как умения вести диалог. 

В 8 классе количество реплик учащихся должно увеличится до 5-7 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 8 классе предусматривает 
овладение учащимися следующими умениями. 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;

- делать сообщение в связи с прочитанным текстом.

- выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/услышанному.

Объём монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 
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В 8 классе формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных, 
предполагается формирование умений: 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения;

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 8–9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 
звучания текста – 1,5–2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в 
их содержание (в зависимости от вида чтения) 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста 
осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 
содержание, выделяемое в 6 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, 
жизни, культуры стран изучаемого языка. Объём текстов для чтения – 400–500 слов. 
Умения чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку;

• выделять основную мысль;

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе 
несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 8 
классах. Формируются и отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной
переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 
двуязычного словаря); 

• выражать своё мнение по прочитанному;

• оценивать полученную информацию, выразить своё мнение;

• прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте .

В 8 классах объём текстов не должен превышать 600 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 
коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 
для учащихся. 

Письменная речь 
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В  8   классе   совершенствуются   базовые   графические   и   орфографические навыки. 
Элементарные форма записи: 

• подстановка пропущенных слов и словосочетаний;

• выделение ключевой информации;

• списывание и выписывание ключевой информации и т.д.

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• делать выписки из текста;

• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником
(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 

• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство,
адрес); 

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его
жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы); объем 
личного письма – 50-60 слов, включая адрес. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 
обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 
материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 
языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 
смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

В 8 классе продолжается расширение объёма продуктивного и рецептивного 
лексического минимума за счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, 
проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками 
ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее 
распространённые устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише 
речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их 
распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 
новыми словообразовательными средствами: 

1. аффиксами:

• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise);
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• существительных -sion/tion (impression/information), -ance/ence
(performance/influence), -ment (development),-ity (possibility); 

• прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible
(sociable/possible), -less (homeless), -ive (creative), inter- (international); 

2. словосложением:

• прилагательное + прилагательное ( well-known);

• прилагательное + существительное ( blackboard);

3. конверсией:  прилагательными, образованными  от  существительных (cold –
cold winter). 

Грамматическая сторона речи 

В 8 классе предусматривается расширение объёма значений грамматических явлений, 
изученных во 2–7 или 5–7 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 
предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so 
….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера 
(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: 
времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 
определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчинённых предложений с союзами whoever,  
whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III 
(If Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.); конструкций с 
инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want 
you to meet me at the station tomorrow; конструкций be/get used to something; be/get used to 
doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 
данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, 
Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple 
in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 
косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени; формирование навыков согласования времён в рамках сложного 
предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, 
Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и 
прошедшего времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определённого, 
неопределённого и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 
возвратных местоимений, неопредёленных местоимений и их производных (somebody, 
anything, nobody, everything, etc.); устойчивых словоформ в функции наречия типа 
sometimes, at last, at least, etc.; числительных для обозначения дат и больших чисел. 
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Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 
словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 
настоящего времени, отглагольное существительное). 

Требования к результатам и оценке результата 

В результате изучения иностранного языка в 8 классе ученик должен: 

знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение); особенности 
структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 
коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь в говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, 
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране 
изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 
или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей; 

В аудировании: 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 
объявления на вокзале / аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 
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• понимать основное содержание несложных аутеничных текстов,
относящихся к разным коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 
определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 
второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить;

В чтении: 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по
заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной информации или
интересующей информации; 

В письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры;

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать
адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 
просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка. 

В лексике: 

Знать и понимать значение лексических изученных единиц. 

В грамматике: 

Расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство 
с новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

• Present Simple; Present Continuous; Present Perfect; Present Perfect Continuous;
• Условные предложения;
• Модальные глаголы;
• Порядок прилагательных в предложении;
• Past Simple; Past Continuous; Past Perfect; Past Perfect Continuous;
• Пассивный (страдательный) залог;
• Косвенная речь;
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• Каузативная форма;
• Инфинитив;
• -ing формы;
• Употребление used to – be/get used to;
• Наречия степени;
• Степени сравнения прилагательных;
• Словообразование прилагательных и существительных;

• Употребление too/enough;
• Предлоги;
• Сочинительные союзы  both... and; either...or; neither... nor;
• Слова-связки.

Формы организации образовательного процесса 

Основной формой организации учебно-воспитательной работы с учащимися в 
школе является урок. В системе уроков выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для 
решения общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке 
используется демонстрационный материал на компьютере, разработанный 
учителем или учениками, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями 
в зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми 
разными: письменные исследования,  интерактивные уроки. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного 
вида. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов 
знаний, контроля уровня обученности обучающихся, тренировки техники 
тестирования. Тесты предлагаются как в печатном, так и в электронном 
варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с ограничением времени. 

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый 
(обязательной подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5». 

Кроме уроков, система учебных занятий включает в себя такие 
организационные формы, как факультативные занятия, практические 
занятия, разнообразные формы внеклассных занятий, Все  эти  формы 
занятий составляют единую организационную систему обучения, 
воспитания и развития школьников. При планировании учебной работы 
необходимо учитывать и использовать все формы организации учебных 
занятий. Применение разнообразных форм обучения должно в первую 
очередь соответствовать интеллектуальному уровню развития обучающихся 
и их психологическим особенностям. 

Технологии обучения 
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Для реализации данного курса используются элементы педагогических 
технологий обучения: 

• технологии на основе личностной ориентации;
• технологии развивающего обучения;
• технологии уровневой дифференциации;
• технологии индивидуализации обучения;
• информационно – коммуникационные технологии;
• технология проблемного обучения;
• здоровьесберегающие технологии;
• элементы проектного метода обучения.
В   ходе   изучения   английского   языка   учащиеся   должны   овладеть    следующими

ключевыми компетенциями: 
• Познавательная (познавать окружающий мир с помощью наблюдения, сравнения,

сопоставления)
• Информационно-коммуникативная (умение вступать в речевое  общение,

участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное
мнение;  отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности)

• Рефлексивная (самостоятельная организация учебной деятельности; владение
навыками контроля и оценки своей деятельности, поиск и устранение причин
возникших трудностей; оценивание своих учебных достижений; владение умениями
совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее
участниками)

Виды и формы контроля 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных 
заданий (тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ по различным 
видам речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение). 

Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений 
доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся 
реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации 
дальнейшего изучения английского языка. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей 
схеме: оценка «3» ставится за выполнение 60%, оценка «4» («хорошо») ‐ за 
выполнение  75%  работы;  оценка  «5»  («отлично»)  предполагает  выполнение 90% 
‐100% работы. 

Таблица тематического распределения часов 

Содержание курса Количество часов 

Общение 13 

Продукты питания и покупки 13 
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Великие умы человечества 12 

Будь самим собой 13 

Глобальные проблемы человечества 12 

Культурные обмены 13 

Образование 12 

На досуге 13 

Резервные уроки 4 

Итого 105 

Описание учебно-методического обеспечения 

Методическое обеспечение: 

1. Федеральный компонент Государственных  образовательных  стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) образования 
(Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089); 

2. Примерная программа основного общего образования по английскому языку.
Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2014;

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе»
для 8 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014.

4. Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-8» для 8 класса
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014.

5. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-8» для 8 класса
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014.

6. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-8» для 8 класса
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014.

7. << Английский в фокусе- 8 класс>> состоит :

Для учителя

8. - книга для учителя.

9. -CD для работы в классе.

10. - CD для самостоятельной работы.
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11. - Веб-сайт курса- < Companion Website>.

12. - Сборник для контрольных работ.

Для ученика

13. - учебник < Английский в фокусе- 8 класс>

14. - рабочая тетрадь

15. - контрольные задания

16. - языковое портфолио

Информационные средства 
17. Книга для чтения на английском языке.
18. Элективные курсы, пособия по страноведению.
19. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания .
20. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала.
11.Карты на английском языке.
12. Географическая карта стран изучаемого языка.
13 Плакаты по англо-говорящим странам.

Интернет ресурсы 
• www.edu - "Российское образование" Федеральный портал. 

http://www.school.edu.ru/ 
• www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал".

• www.edu - "Российское образование" Федеральный портал. 
http://www.school.edu.ru/ 

• www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал".
• www.school-collection.edu.ru
• www.it-n.ru -"Сеть творческих учителей"
• www.festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей 

"Открытый урок"

Материально-техническое обеспечение курса 
1 Персональный компьютер 
2 Мультимедийный проектор 
3 Цифровые образовательные ресурсы 
4 CDи DVD диски к урокам 
5 Интерактивная доска 
6 Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 
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ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Аннотация к рабочей программе 

по биологии 
в 8 классе 

Учитель 
Каткова Ольга Александровна 

2018-2019 учебный год 



Аннотация к рабочей программе по курсу 

«Биология 8 класс» 

1. Нормативная основа разработки программы.

1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312» (вступил в силу с 

01.09.2012).

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 

образования,  утвержденный  приказом  Минобразования  РФ  №  1312 от 

09.03. 2004 г.

4) Примерная программа среднего общего образования по биологии

5) Программы основного общего образования по биологии авторов Н.И. 

Сонина, В.Б. Захарова, Е.Т. Захаровой// Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы.- М.: Дрофа, 

2012.- 383с.

6) Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019 

учебный год. 

2. Разработка и утверждение программы

Программа разработана учителем биологии и химии Катковой О.А.,

рассмотрена на заседании методического объединения учителей естественно-

математического цикла предметов гимназии, согласована с заместителем

директора по УВР Дербичевой Е.М., принята решением педагогического

совета (протокол от 29 августа 2018 г.) АНО СОШ «Академическая

гимназия».



3. Количество часов для реализации программы

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение биологии в 8

классе отводится 2 часа в неделю, 35 учебных недель, всего – 70 часов.

4. Цели и задачи изучения биологии в 8 классе:

1. Формирование знаний о человеке как о биосоциальном существе, его

становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной

среды.

2. Определить систематическое положение человека в ряду живых существ;

3. Осознать единство биологических законов, их проявление на разных

уровнях организации;

4. Понять взаимосвязь строения и функций органов и систем;

5. Научиться выявлять возможные нарушения здоровья и вовремя

обратиться к врачу;

6. Научиться оказывать при необходимости доврачебную помощь.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Учебно-методический комплекс 

(разработанный под руководством Н.И. Сонина): 

• Сонин Н.И. Биология. Человек. 8 класс: учеб. для общеобразоват.

учреждений / Н.И. Сонин, М.Р. Сапин. – М.: Дрофа, 2008.

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

«Биология. Человек. 8 класс». – М.: Дрофа, 2008.

• Сонин Н. И., Резникова В. З., Ренева Н. Б. Биология. Человек. 8 класс:

Рабочая тетрадь для учителя. –  М.: Дрофа, 2008.

• Козачек Т.В. Биология. 8 класс. Поурочные планы к учебнику Н.И.

Сонина, М.Р. Сапина. – Волгоград: Учитель, 2008.

• а также методических пособий для учителя:



• программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5

класс. Биология. 6 -11 классы.- М.: Дрофа, 2005.;

• Сборник нормативных документов. Биология / сост. Э.Д. Днепров, А.Г.

Аркадьев. – М.: Дрофа, 2006;

• Методическое пособие для учителя к учебнику Н. И.Сонин, М.Р. Сапин

«Биология. Человек», автор – сост. КозачёкТ.В. - Волгоград: Учитель,

2006.

• Дидактические  карточки – задания к учебнику Н. И.Сонин, М.Р. Сапин

«Биология. Человек», Н. И.Сонин, Дагаев А.М. – М.: Дрофа, 2006;

• .Н.Б.Ренева, Н.И. Сонин и др. «Биология. Человек» 7 класс:

Методическое пособие к учебнику Н.И. Сонина «Биология. Человек» 8

класс. - М.: Дрофа, 2005;

• Воронин Л.Г., Маш Р. Д. Методика проведения опытов и наблюдений

по анатомии, физиологии и гигиене человека: Кн. для учителя. М.:

Просвещение, 1983. - 160с: ил.;

• Рохлов В. С. Дидактический материал по биологии. Человек: Кн. для

учителя. - М.: Просвещение, 1997. - 240с: ил.

• Семенцова В.Н., Сивоглазов В. И. Тетрадь для оценки качества знаний

по биологии. 8 класс. «Биология. Человек». - М.: Дрофа, 2006 -144с;

• Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому

государственному экзамену: Биология. Человек. - М.: Дрофа, 2004. -

224с;

 для учащихся:

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

«Биология.Человек 8  класс. - М.: Дрофа, 2006. -64с;

• Тарасов В.В. «Темы школьного курса. Иммунитет. История  открытий»

- М.: Дрофа, 2005.

• Анастасова Л.П., Утешинский Д.Д. Рабочая тетрадь. – М: Дрофа,2000.

• Анашкина Е.Н. Кроссворды для школьников. – Ярославль: Академия

развития, 1997. – 128 с.



• Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология: справочник для 

старшеклассников. – М: АСТ-ПРЕСС, 2006. – 816 с.

• Коган Т.В., Косицкий Г.И., Кураев Г.А. Физиология человека и 

животных. М: Высшая школа, 1984. Ч. I. –  360 с.; Ч. II – 288 с.

• Онищенко А.В. Биология в таблицах и схемах. – СПб., 2004. – 125с

• Осмоловская Л.И. Биология. Человек. 8 класс. Дидактические 

материалы. Ярославль: ГЦРО, 2005. – 86 с.

• Русин В.Я., Хрусталёва Т.Н., Матвиенко Н.Н. Контрольные тесты по 

курсу «Человек и его здоровье». – Ярославль: Изд-во ЯГПИ, 1993.

• Мультимедиа – поддержка курса «Человек»

• Биология 8 класс. «Человек». Мультимедийное приложение к учебнику 

Н.И.Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2006.

• Биология. Анатомия и физиология человека. Просвещение.

• Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное 

издание), Республиканский мультимедиа центр, 2004.

• Интернет-ресурсы 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

http://bio.1september.ru/ - газета «Биология» - 

приложение к «1 сентября» www.bio.nature.ru - научные 

новости биологии www.edios.ru - Эйдос - центр 

дистанционного образования 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл 

и Мефодий» 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА 

1. Интерактивная доска,

2. Проектор,

3. Микроскопы,

http://bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education


4. Микропрепараты. Натуральные объекты: живые растения, гербарии

растений, муляжи грибов, коллекции насекомых, чучела птиц и животных,

модели цветков.

5. Демонстрационные таблицы.

6. Электронное приложение к УМК.

7. Электронно-образовательные ресурсы.



ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. «Об 
утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным курсам, 
элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению качества 
образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих педагогов 
начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих педагогов 
основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих педагогов 
средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы, курсы по
выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.
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_______________ 

6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей кружков
и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку рабочих
программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в конце
каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих программ по
предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации к
рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 
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Рабочая программа по биологии 8 класс составлена в соответствии с Примерной 
программой основного общего образования по биологии, программы Н. И. Сонина,с учетом 
требований федерального компонента государственного стандарта общего образования на основе 
следующих нормативно-правовых документов: 
• Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» (статья 7, 9, 32);
• Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего

образования на базовом уровне РФ / Сборник нормативных документов. Биология/ сост. Э.Д.
Днепров, А.Г. Аркадьев. – 3-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2011; 

• Примерной программы среднего (полного) общего образования по биологии,
рекомендованная Министерством образования и науки РФ / Сборник нормативных
документов. Биология / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 3-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 
2011; 

• Авторской программы: Н.И. Сонина. 5-11 класс
• Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия».

Настоящая программа составлена для изучения курса «Человек и  его 
здоровье» в 8 классе и является логическим продолжением  программ,  6  и  7  классов. 
Программа базируется на биологических дисциплинах, освоенных в начальной школе и курсах 
«Живой организм» и  «Многообразие  живых  организмов» в  6  и  7  классах соответственно. 

 В 8 классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 
становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение 
систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 
животными предками позволяет осознать учащимся единство биологических законов, их 
проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и 
систем и убедиться в том,  что  выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в 
определенных границах, за пределами которого теряется волевой контроль, и  процессы  идут  по 
биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким  образом,  выбор между здоровым 
образом жизни и тем,  который  ведет  к  болезни,  возможен  лишь на начальном этапе. Отсюда 
следует важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, 
благоприятствующих и нарушающих здоровье человека. Методы самоконтроля, способность 
выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при 
необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек – важный шаг к сохранению  
здоровья  и высокой работоспособности. В курсе уделяется большое внимание санитарно – 
гигиенической службе, охране природной среды, личной   гигиене. 

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать 
учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в  коллектив 
сверстников и  стать личностью. 
Цель: формирование знаний о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в 
процессе антропогенеза и формировании социальной среды. 
Задачи: 

 Определить систематическое положение человека в ряду живых существ;
 Осознать единство биологических законов, их проявление на разных уровнях организации;
 Понять взаимосвязь строения и функций органов и систем;
 Научиться выявлять возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу;
 Научиться оказывать при необходимости доврачебную помощь.

Структура курса складывается из трех частей. В первой вводятся общие сведения о 
человеческом организме, топографии внутренних органов, уровнях организации организма. 
Рассматриваются клетки и ткани, основные принципы нервной и гуморальной регуляции, 
включая рефлекторную деятельность. Во второй части дается обзор основных систем органов.  
Он заканчивается сведениями о нервной системе, анализаторах и железах внутренней секреции. 
В третьей части дается индивидуальное развитие человека. 
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Тематический план 

занятий по курсу «биология» в 8 

классе (2018-2019 учебный год) 

Название раздела(темы) Количество 
часов 

Примечание 

1.Человек как биологический вид 2 
2.Происхождение человека 1 
3.Краткая история развития знаний о строении и функциях
организма человека

2 

4.Общий обзор строения и функций организма человека 4 
5.Координация и регуляция 10 
6.Опора и движение 8 
7.Внутренняя среда организма 3 
8.Транспорт веществ 4 
9.Дыхание 5 
10.Пищеварение 5 
11. Обмен веществ и энергии 2 
12. Выделение 2 
13. Покровы тела 4 
14. Размножение и развитие 4 
15. Высшая нервная деятельность 5 
16. Резервное время 7 

Итого 70 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Место человека в системе органического мира (2 ч)
Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты сходства 

человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. 
2. Происхождение человека (3 ч)

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления
человека. Расы человека, их происхождение и единство. 
3. Краткая история развития знаний  о строении и функциях организма человека (2 ч)

Анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы, физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален,  Андреас
Везалий. Развитие. 
4. Общий обзор строения и функций  организма человека (4 ч)

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная.
Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа 
гомеостаза. 
5. Координация и регуляция (10 ч)
Гуморальная регуляция

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных   процессах. 
Нервно-гуморальная регуляция. 

Нервная регуляция 
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-Нервная регуляция. Значение нервной системы.    Центральная и периферическая нервные системы.
Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария головного мозга. 
Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи с другими отделами мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. 
Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, 
обоняния. Гигиена органов чувств. 
6. Опора и движение (8 ч)

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелеты поясов конечностей. Особенности скелета
человека, Связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые 
и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении кости. Типы соединения костей. 
Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа 
мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. 
Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение 
физической культуры и режима труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. 
7. Транспорт веществ (4 ч)

Сердце, его строение и регуляция деятельности; большой и малый круги кровообращения.
Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 
кровообращения, их предупреждение. 

8. Дыхание (5 ч)
Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания. Строение органов дыхания. 

Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой крови. 
Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. Заболевания органов дыхания, их 
предупреждение. 
9. Пищеварение (5 ч)
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных веществах.
Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные железы:
печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. Заболевания органов пищеварения, их
предупреждение. Профилактика глистных инвазий, пищевых отравлений, желудочно-кишечных
заболеваний. Гигиена питания.

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 
Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. Болезни органов 
выделения, их предупреждение. 
10. Покровы тела (3 ч)

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к
одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. Профилактика и первая помощь при тепловом, 
солнечном ударах, обморожении, электрошоке. 
11. Размножение и развитие (3 ч)

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие,
роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. 
12. Высшая нервная деятельность (5 ч)

Рефлекс — основа нервной деятельности. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей
нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной 
системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена 
умственного труда. 

В результате изучения предмета 
учащиеся должны знать: 

 место человека в системе органического мира, черты сходства человека и животных — факторы
антропосоциогенеза;

 основные черты древнейшего, древнего и ископаемого человека, человека современного типа,
единство человеческих рас;

 науки, изучающие организм человека;
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 особенности строения органов и систем, функционирования, расположения органов;
 нервно-гуморальную регуляцию деятельности организма человека;
 внутреннюю среду организма, иммунитет;
 обмен веществ и энергии;
 развитие организма человека;
 вредное влияние алкоголя, курения, наркотических веществ на организм человека.

Учащиесядолжныуметь:
 распознавать изученные органы и системы органов на таблицах;
 оказывать доврачебную помощь при травмах, тепловых, солнечных ударах, обморожениях,

кровотечениях.

Рабочая программа ориентирована на использование: 

Учебно-методический комплекс 

(разработанный под руководством Н.И. Сонина): 

 Сонин Н.И. Биология. Человек. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.И.
Сонин, М.Р. Сапин. – М.: Дрофа, 2008.

 Сонин Н.И. Биология. Человек. 8 класс: Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Человек.
8 класс». – М.: Дрофа, 2008.

 Сонин Н. И., Резникова В. З., Ренева Н. Б. Биология. Человек. 8 класс: Рабочая тетрадь для
учителя. –  М.: Дрофа, 2008.

 Козачек Т.В. Биология. 8 класс. Поурочные планы к учебнику Н.И. Сонина, М.Р.  Сапина.
– Волгоград: Учитель, 2008.

а также методических пособий для учителя: 

 программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология.  6
-11 классы.- М.: Дрофа, 2005.;

 Сборник нормативных документов. Биология / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.:
Дрофа, 2006;

 Методическое пособие для учителя к учебнику Н. И.Сонин, М.Р. Сапин «Биология.
Человек», автор – сост. КозачёкТ.В.  - Волгоград: Учитель, 2006.

 Дидактические карточки  –  задания  к  учебнику  Н.  И.Сонин,  М.Р.  Сапин  «Биология.
Человек», Н. И.Сонин, Дагаев А.М. – М.: Дрофа, 2006;

 .Н.Б.Ренева, Н.И. Сонин и др. «Биология. Человек» 7 класс: Методическое пособие к
учебнику Н.И. Сонина «Биология. Человек» 8 класс. - М.: Дрофа, 2005;

 Воронин Л.Г., Маш Р. Д. Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии,
физиологии и гигиене человека: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1983. - 160с: ил.;

 Рохлов В. С. Дидактический материал по биологии. Человек: Кн. для учителя. - М.: Про-
свещение, 1997. - 240с: ил.

 Семенцова В.Н., Сивоглазов В. И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8
класс. «Биология. Человек». - М.: Дрофа, 2006 -144с;

 Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: Биоло-
гия. Человек. - М.: Дрофа, 2004. - 224с;

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

8  класс. - М.: Дрофа, 2006. -64с;
 Тарасов В.В. «Темы школьного курса. Иммунитет. История открытий» - М.: Дрофа, 2005.
 Анастасова Л.П., Утешинский Д.Д. Рабочая тетрадь. – М: Дрофа,2000.
 Анашкина Е.Н. Кроссворды для школьников. – Ярославль: Академия развития, 1997. –

128 с.
 Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология: справочник для старшеклассников. – М: АСТ-

ПРЕСС, 2006. – 816 с.
 Коган Т.В., Косицкий Г.И., Кураев Г.А. Физиология человека и животных. М: Высшая

школа, 1984. Ч. I. –  360 с.; Ч. II – 288 с.
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 Онищенко А.В. Биология в таблицах и схемах. – СПб., 2004. – 125с
 Осмоловская Л.И. Биология. Человек. 8 класс. Дидактические материалы. Ярославль:

ГЦРО, 2005. – 86 с.
 Русин В.Я., Хрусталёва Т.Н., Матвиенко Н.Н. Контрольные тесты по курсу «Человек и его

здоровье». – Ярославль: Изд-во ЯГПИ, 1993.

Мультимедиа – поддержка курса «Человек» 

 Биология 8 класс. «Человек». Мультимедийное приложение к учебнику Н.И.Сонина
(электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2006.

 Биология. Анатомия и физиология человека. Просвещение.
 Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Респуб-

ликанский мультимедиа центр, 2004
• Интернет-ресурсы

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 
http://bio.1september.ru/ - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 
www.bio.nature.ru - научные новости биологии www.edios.ru - Эйдос - 
центр дистанционного образования 
www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 
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ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 
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Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Аннотация к рабочей программе 

по географии 
в 8 классе 

Учитель 
Каткова Ольга Александровна 

2018-2019 учебный год 



Аннотация к рабочей программе по географии 8 класс 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального 
компонента Государственного стандарта основного общего образования и 
Программы основного общего образования по курсу географии, в основу 
которого легли действующие учебники линии «Полярная звезда», 
выходящих в издательстве « Просвещение». Авторский коллектив 
составителей программы  А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина. 

Цели, задачи курса. 
Данный этап изучения географии крайне важен, так как представляет 

подробное изучение географии своей страны. В соответствии с требованиями 
стандарта предмет «география» изучается как интегрированный курс без 
разделения на физическую и социально-экономическую, что было принято 
ранее. Данный курс географии помогает раскрыть закономерности природы и 
общества, объяснить причины различных природных и экономических 
процессов и явлений, показать многие аспекты отношения природы и 
человека, их влияние на развитие культуры. И дает возможность научить 
обучающихся правильно ориентироваться в быстроразвивающейся 
географической среде. 

Обучение географии России дает возможность убедительно показать 
обучающимся, что игнорирование природных законов, пренебрежение 
комплексными географическими знаниями при вмешательстве человека в 
природу приводят к отрицательным последствиям, ухудшающим 
Экологическую обстановку, условия жизни человека. Обеспечение 
экологической направленности процесса обучения физической географии 
является составной частью социального заказа школьному географическому 
образованию. 

Используемый учебно- методический комплекс: 
Для учащихся: 
1. «География. Россия». Учебник для 8 классов 

общеобразовательных учреждений, под редакцией А.И. Алексеева,    Москва, 
«Просвещение» 2013 

2. Атласы по географии. География России
Для учителя:
1. «География. Россия».  Учебник  для  8  классов 

общеобразовательных учреждений, под редакцией А.И. Алексеева,    Москва, 
«Просвещение» 2013 



Программа минимально модифицирована, все части предложенные 
авторами, хорошо продуманны, учитывают региональную специфику и 
разный уровень подготовки обучающихся. В конце учебного года 10 часов 
отводится на изучение географии местности. Программа рассчитана на 68 
учебных часов, из расчета 2 час в неделю. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения курс «География. Россия» в 8 классе 
обучающийся должен: 

Уметь: 
 Характеризовать географическое положение страны и своей

области.
 Определять поясное время.
 Определять плотность населения, объяснять различия в

размещении населения, естественном и механическом движении населения, 
современную демографическую ситуацию. 

 Использовать карты, статистические таблицы, диаграммы для
получения необходимой информации по населению России. 

 Устанавливать зависимость между рельефом, тектоническим
строением территории, размещением полезных ископаемых по физической и 
тектонической карте. 

 Пользоваться климатической картой, климатической диаграммой
для определения типов климата и формирование представлений об условиях 
жизни населения на отдельных территориях. 

 Анализировать почвенную карту и карту растительности с целью
формирования представления о взаимосвязи компонентов природы. 

 Устанавливать по картам связи между размещением населения,
хозяйства и природными условиями территории России. 

 Анализировать статистические показатели развития хозяйства
России. 

 Анализировать таблицы, тематические карты, схема с целью
формирования представления о связях между отраслями промышленности. 

 Составлять географическую характеристику отрасли хозяйства по
плану. 

 Объяснять структуру импорта и экспорта России.



 Устанавливать причины, сущность и пути решения
экологических проблем в России. 

 Отстаивать свою позицию при решении экологических проблем.

Оценивать: 
 Географическое положение России, своей области.
 Природно-ресурсный потенциал страны.
 Климатические ресурсы России.
 Водные ресурсы России и своей местности.
 Влияние природных условий и ресурсов на быт, образ жизни.

Культуру населения. 
 Тенденции развития отдельных отраслей хозяйства России.
 Современные проблемы России.

Знать/понимать: 
 Географическое положение России на карте мира, границы,

пограничные государства, моря, омывающие страну, крайние точки России.
 Положение России на карте часовых поясов.
 Административно-территориальное деление России.
 Историю формирования и заселения России.
 Вклад исследователей, путешественников, землепроходцев в

освоение территории России. 
 Численность, плотность, воспроизводство населения России.
 Особенности естественного движения населения.
 Основные направления миграции.
 Состав трудовых ресурсов.
 Национальный и религиозный состав населения России.
 Особенности размещения населения.
 Типы поселений.

 Связь рельефа с тектоническим строением.
 Закономерность размещения полезных ископаемых на

территории России и их главные месторождения. 
 Факторы, определяющие особенности климата России.
 Основные климатические пояса и типы климата России.
 Влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную

деятельность населения России. 
 Меры по борьбе с загрязнением атмосферы.
 Особенности морей, омывающих берега России.



 Ресурсы морей и их использование человеком.
 Крупнейшие речные системы и озера страны.
 Границу распространения многолетней мерзлоты.
 Меры по охране и восстановлению водных ресурсов.
 Основные типы почв, их размещение по территории страны.
 Особенности земельных ресурсов и их рациональное

использование. 
 Состав и структуру хозяйства России.
 Основные факторы размещения отраслей хозяйства.
 Важнейшие отрасли промышленности, межотраслевые

комплексы и их географию. 
 Главные промышленные и сельскохозяйственные районы России.
 Главные отрасли хозяйства НСО.
 Изменения в экономике России.
 Природные зоны России.
 Особенности природно-хозяйственных зон.
 Влияния природных условий на жизнь, быт и хозяйственную

деятельность населения. 
 Пути рационального природопользования в природно-

хозяйственных зонах. 
 Что такое территориальная  организация общества.
 Что такое Всемирное наследие.
 Объекты Всемирного природного и культурного наследия

России. 
 Что такое устойчивое развитие общества, идеи устойчивого

развития общества. 



ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.
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4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.

6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 
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ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

Рабочая программа 

по географии 
в 8 классе 

Учитель 
Каткова Ольга Александровна 

2018-2019 учебный год 
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УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии 8 класс составлена в соответствии с Примерной 
программой основного общего образования по географии, программы для общеобразоват. 
учреждений. 6-11 кл. - Программы А.И.Алексеев, Е.К.Липкина,  В.В.Николина.  
Начальный курс географии - М., Дрофа, 2004 г., с учетом требований федерального 
компонента государственного стандарта общего образования на основе следующих 
нормативно-правовых документов: 
• Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» (статья 7, 9, 32);
• Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего

образования на базовом уровне РФ / Сборник нормативных документов. География/
сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 3-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2011; 

• Примерной программы среднего (полного) общего образования по географии,
рекомендованная Министерством образования и науки РФ / Сборник нормативных
документов. География / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 3-е изд. стереотип. – М.: 
Дрофа, 2011; 

• Авторской программы: 6—11 классы авторы А.И.Алексеев, Е.К.Липкина,
В.В.Николина.

• Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия».

Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной 
географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных 
функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных 
качеств учащихся. Курс «География России» изучается после страноведческого курса 
«Материки, океаны и страны» и завершает цикл географического  образования 
в  основной школе. 

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. 

Основные задачи курса: 

1. сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и
целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных
компонентов: природы, населения, хозяйства:

2. сформировать представление о России как целостном географическом регионе и
одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического
пространства, в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и
специфические региональные процессы и явления;

3. показать большое практическое значение географического изучения
взаимосвязей природных, экономических, социальных, демографических,
этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также
географических аспектов важнейших современных социально-экономических
проблем России, и ее регионов;

4. вооружить школьников
необходимыми  практическими  умениями  и   навыками  самостоятельной работы
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с различными источниками географической информации как классическими 
(картами, статистическими материалами и др.) так и современными 
(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и 
поведенческими; 

5. развивать представление о своем  географическом регионе, в котором
локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы
и явления;

6. создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами
России и с различными регионами мира.

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения курса «География. Россия» в 8 классе ученик должен: 

1) знать / понимать:

- географическое положение России на карте мира, границы, пограничные государства,
моря, омывающие страну, крайние точки России;

- положение России на карте часовых поясов;

- административно-территориальное деление России;

- историю формирования и заселения территории России; вклад исследователей,
путешественников, землепроходцев в освоение территории России;

- численность, плотность и воспроизводство населения России; особенности
естественного движения населения; основные направления миграций; состав трудовых
ресурсов; национальный и религиозный состав населения России; особенности
размещения населения; типы поселений;

- связь рельефа с тектоническим строением; закономерности размещения полезных
ископаемых на территории России и их главные месторождения;

- факторы, определяющие особенности климата России; основные климатические пояса и
типы климата России; влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную
деятельность населения России; меры по борьбе с загрязнением атмосферы;

- особенности морей, омывающих берега России; ресурсы морей и их использование
человеком; крупнейшие речные системы и озера страны; границу распространения
многолетней мерзлоты; меры по охране и восстановлению водных ресурсов;

- основные типы почв, их размещение по территории страны; особенности земельных
ресурсов и их рациональное использование;

- состав и структуру хозяйства России; основные факторы размещения отраслей
хозяйства; важнейшие отрасли промышленности, межотраслевые комплексы и их
географию; главные промышленные и сельскохозяйственные районы России; главные
отрасли хозяйства своей области (республики, края); изменения в экономике России и
своей области;
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- природные зоны России; особенности природно-хозяйственных зон; влияние природных
условий на жизнь, быт и хозяйственную деятельность населения; пути рационального
природопользования в природно-хозяйственных зонах;

- что такое территориальная организация общества;

- что такое Всемирное наследие; объекты Всемирного природного и культурного наследия
России; что такое устойчивое развитие общества, идеи устойчивого развития общества.

2) Уметь:
- характеризовать географическое положение страны и своей области (республики,

края); 

- определять поясное время;

- определять плотность населения, объяснять различия в размещении населения,
естественном и механическом движении населения, современную демографическую
ситуацию; использовать карты, статистические таблицы, диаграммы для получения
необходимой информации по населению России;

- устанавливать зависимость между рельефом, тектоническим строением территории,
размещением полезных ископаемых,  по физической и тектонической картам;

- пользоваться климатической картой, климатической диаграммой для определения типов
климата и формирования представлений об условиях жизни населения на отдельных
территориях;

- анализировать почвенную карту и карту растительности с целью формирования
представления о взаимосвязях компонентов природы;

- устанавливать по картам связи между размещением населения, хозяйства и природными
условиями территории России;

- анализировать статистические показатели развития хозяйства России; анализировать
таблицы, тематические карты, схемы с целью формирования представления о связях
между отраслями промышленности;

- составлять географическую характеристику отрасли хозяйства по плану; объяснять
структуру экспорта и импорта в России;

- устанавливать причины, сущность и пути решения экологических проблем в России;
отстаивать свою позицию при решении экологических проблем;

3) оценивать:

географическое положение России, своей области (республики, края); природно- 
ресурсный потенциал страны; климатические ресурсы России; водные ресурсы России и 
своей местности; влияние природных условий и ресурсов на быт, образ жизни, культуру 
населения; тенденции развития отдельных отраслей хозяйства России; современные 
проблемы России. 
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Тематический план 
занятий по курсу «география» в 8 
классе (2018-2019 учебный год) 

Тема. Раздел Количество часов Примечание 
Тема 1. Россия в мире. (4) 4
Тема 2. Россияне. (10) 10
Тема 3. Природа. (17) 23

Геологическое строение, рельеф и 
полезные ископаемые. 5 часов 

Климат. 
8 часов 

Моря, внутренние воды и водные ресурсы. 
6 часов 

Почвы и почвенные ресурсы. 
2 часа 

Повторение темы «Природа» 
2 час 
Тема 4. Хозяйство. (15) 17
Тема 5. Природно-хозяйственные зоны. (6) 7
Тема 6. Наше наследие. (4) 4
Обобщающее повторение курса (резерв) 5 

Итого: 
70 

Ресурсное обеспечение: 

- Учебно-методическое:

1. А.И. Алексеев, В.В. Николина, С.И. Болысов и др. География. Россия. 8 класс:
учебник  для общеобразовательных учреждений; 3-е издание, М.: Просвещение, 2011. 

2. География. Мой тренажер. 8 класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений
/ В.В. Николина;  М.: Просвещение, 2011. 

3. Географический атлас 8 класс. – М.: Дрофа, 2010

Рабочая программа составлена на основе: 

1) авторской программы А.И. Алексеева и др. География 6-9 классы. Программы
общеобразовательных учреждений. 6-9 классы, 10-11 классы. – М.: Просвещение,
2008.

2) Сборник нормативных документов. География / сост. Э. Д. Днепров, А. Г.
Аркадьев. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008.

3) Рабочие программы по географии. 6-9 классы (линии учебников издательств
«Просвещение», «Дрофа», «Русское слово», «Вентана-Граф») (Авт.-сост. Н.В.
Болотникова. – 2-е изд.. испр., доп. – М.: Издательство «Глобус», 2009. 312с.
(образовательный стандарт)

- Информационное обеспечение:
7 



- Библиотека наглядных электронных пособий. География 6-11 кл. Электронный
диск
- Интернет –ресурсы:  http://fcior.edu.ru
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ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Аннотация к рабочей программе 

по геометрии 
в 8 классе 

Учитель 
Юрьева Светлана Михайловна 

2018-2019 учебный год 



Аннотация к рабочей программе по геометрии 8 класс 
1. Рабочая программа учебного предмета «Геометрия 8» составлена на
основании следующих документов:

примернойпрограммыпоматематикеосновногообщегообразования; 
учебного плана АНО СОШ “Академическая гимназия” на 

2018-2019 учебный год;
федеральногокомпонентагосударственногоСтандартаосновногообщего 
образования по математике; 
авторскойпрограммыБурмистровойТ.А.: Геометрия7- 9 классы. 
Программы общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2014. 
федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 
образования Российской Федерации к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях; 
с  учетом  требований  к оснащению образовательного процесса в 
соответствии с содержанием компонента государственного стандарта общего 
образования. 
2. Общая характеристика учебного предмета.
Геометрия — один из важнейших компонентов математического
образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о
пространстве и практически значимых умений, формирования языка
описания объектов окружающего мира, для развития пространственного
воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие
логического мышления, в формирование понятия доказательства.
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают
возможность развить пространственные представления и изобразительные
умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с
простейшими фигурами и их свойствами.
3.Программа составлена на основе следующих учебных пособий:
1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б и др. Геометрия.7 – 9 классы:
учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение», 2013.
2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия.
Рабочая тетрадь. 8 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений. – М.: «Просвещение», 2015.
3. Фарков А.В. Тесты по геометрии: 7 - 9 классы: к учебнику Л.С.Атанасяна и
др. «Геометрия 7-9». – М.: Издательство «Экзамен», 2011.
4. Литвиненко В.Н., Безрукова Г.К., Родина Е.В., Шевелева Н.В. Сборник
задач  по   геометрии:   7   -  9   классы:  к   учебнику  Л.С.   Атанасяна  и    др.
«Геометрия 7-9 классы». – М.: Издательство: «Экзамен», 2014.
5. Рабинович Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 классы.
Геометрия. – М.: ИЛЕКСА, 2015.
6. Гаврилова  Н.Ф.  Поурочные  разработки  по  геометрии:  7  –  9  классы. –
М.:ВАКО, 2013.



7. Жохов В.И., Карташева Г.Д., Крайнева Л.Б. Уроки геометрии в 7-9
классах: Методические рекомендации для учителя к учебнику  Атанасяна
Л.С. и др. –М.: Вербум-М, 2014.
4. Цели программы.
Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения:
Продолжить овладение системой геометрических знаний  и  умений, 
необходимых  для применения   в   практической  деятельности,  изучения 
смежных дисциплин, продолжения образования. 
Продолжитьинтеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; 
ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 
представлений, способности к преодолению трудностей; 
Формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 
процессов; 
Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно- 
технического прогресса. 
5. Основные задачи курса.
- систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости;
- формирование пространственных представлений; развитие логического
мышления и подготовка аппарата для изучения смежных дисциплин (физика,
черчение и др.) и курса стереометрии в старших классах;
- овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в
практической деятельности.
6. Формы контроля.
Математическиедиктанты
Практическиеработы
Самостоятельныеработы
Тематическоетестирование(вт.ч. вформеГИА)
Лабораторныеработы
Контрольныеработы(вт.ч. вформеГИА)
7. Результаты обучения.
Уметь  пользоваться  языком   геометрии   для  описания  предметов
окружающего мира. 
Уметь распознавать геометрические фигуры,   различать их взаимное 
расположение. 
Уметьизображатьгеометрическиефигуры. 
Уметьвыполнятьчертежипоусловиюзадач. 
Уметь  вычислять  значения  геометрических  величин  (длин,    углов, 
площадей). 
Знатьиуметьдоказывать теоремы. 
Уметьрешатьпростейшиезадачинапостроение. 



Уметьнаходитьрасстоянияотточкидопрямой, междупараллельными 
прямыми. 
Знатьразличныевидычетырехугольников, ихпризнакиисвойства. 
Уметьприменятьсвойствачетырехугольниковприрешении простых задач. 
Уметьвычислятьзначенияплощадейосновныхгеометрическихфигури 
фигур, составленных из них; 
Знатьформулывычислениягеометрическихфигур, теоремуПифагораи 
уметь применять их при решении задач. 
Знатьопределенияподобныхтреугольников. 
Уметьприменятьподобиетреугольниковприрешениинесложныхзадач. 
Знатьпризнакиподобиятреугольников, уметьприменятьихдлярешения 
практических задач. 
Уметьнаходитьсинус, косинус, тангенсикотангенсострогоугла 
прямоугольного треугольника. 
Уметьрешатьгеометрическиезадачи, опираясьнаизученныесвойства 
фигур и отношений между ними. 
Уметьпроводитьдоказательныерассужденияприрешениизадач, 
используя известные теоремы. 



ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по геометрии для 8 класса составлена на основе: 
• Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев:

Сборник “Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев:
Математика. 5-11 кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. М. Дрофа, 2004г.

• Примерной программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9
классы, к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,
С.В. Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2012 г

• Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации" (от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ).

• Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019 учебный год.
• Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010  №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».

Цели и задачи курса «Геометрия» в 8 классе 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в 
содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые 
определяют задачи обучения: 

• Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых
для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования.

• Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности
и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления,
элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений,
способности к преодолению трудностей;

• Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

• Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-
технического прогресса.

В ходе преподавания геометрии в 8 классе, работы над формированием у учащихся 
перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы 
они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 
деятельности. В связи с этим следует выделить следующие цели обучения геометрии: 



• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,  необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных
математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления,
интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры,
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

В курсе геометрии 8 класса изучаются наиболее важные виды четырехугольников — 
параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция; даётся представление о 
фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией; расширяются и углубляются 
представления обучающихся об измерении и вычислении площадей; выводятся формулы 
площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказывается одна 
из главных теорем геометрии — теорема Пифагора; вводится понятие подобных 
треугольников; рассматриваются признаки подобия треугольников и их применения; 
делается первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии; 
расширяются сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучаются 
новые факты, связанные с окружностью; знакомятся обучающиеся с четырьмя 
замечательными точками треугольника; знакомятся обучающиеся с выполнением 
действий над векторами как направленными отрезками, что важно для применения 
векторов в физике. 
Внесены элементы дополнительного содержания: 

• при изучении темы «Параллелограмм»: дополнительные свойства
параллелограмма;

• при изучении темы « Площадь треугольника»: формула Герона;
• при изучении темы «Касательная к окружности»: метрические соотношения в

окружности;
• при изучении темы «Свойства биссектрисы угла»: окружность Эйлера.

Курс рационально сочетает логическую строгость и геометрическую наглядность.
Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала,  расширяются 
внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстракции 
изучаемого материала. Учащиеся должны овладеть приемами аналитико-синтетической 
деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изучение 
курса позволит начать работу по формированию представлений учащихся о строении 
математической теории, обеспечит развитие логического мышления учащихся. Изложение 
материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, использованием 
рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на 
этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает умения 
учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях 
действительности, использовать язык геометрии для их описания. 



Место учебного предмета «Геометрия, 8 класс» в Учебном плане 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных  тем 

образовательного стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам 
курса. Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 
учреждений Российской Федерации на изучение геометрии в 8 классе отводится 70 
часов из расчёта 2 часа в неделю, из них 5 контрольных работ. 

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 
итоговых результатов обучения, которых должны достичь все учащиеся, оканчивающие 8 
класс, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации 
ученика за курс 8 класса. Эти требования структурированы по трем компонентам: знать, 
уметь, использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. В результате изучения геометрии ученик должен знать/понимать: 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры
доказательств;

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;
• как используются математические формулы, примеры их применения для решения

геометрических и практических задач;
• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.
• Уметь:
• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;

осуществлять преобразования фигур;
• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные

пространственные тела, изображать их;
• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов;
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и
тригонометрический аппарат, соображения симметрии;

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни:
• для описания реальных ситуаций на языке геометрии;
• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин

(используя при необходимости справочники и технические средства);построений
геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир

Содержание тем учебного курса 
1. Повторение. (2 ч.)

Треугольники. Параллельные прямые. Соотношение между сторонами и углами 
треугольника. 

2. Четырехугольники. (14 ч.)



Понятие многоугольника, выпуклого многоугольника. Параллелограмм, его признаки и 
свойства. Трапеция. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Определение, свойства, признаки. 
Осевая и центральная симметрии. 

3. Площадь. (14 ч.)
Понятие площади многоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника, 
прямоугольника, ромба и трапеции. Теорема Пифагора, обратная к ней теорема. 

4. Подобные треугольники. Применение подобия к решению задач. (13 ч.)
Определение подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Применение 
подобия к доказательству теорем и решению задач. Средняя линия треугольника.  
Свойство медиан треугольника. Пропорциональные отрезки в прямоугольном 
треугольнике. Задачи на измерение. 

5.Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. (6 ч)
Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Значения синуса, 
косинуса и тангенса для углов 30°, 45° и 60°. Соотношения между сторонами и углами 
прямоугольного треугольника 

5. Окружность. (13 ч.)
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности и её свойства. 
Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и 
описанная окружности. 

Повторение. (8 ч.) 

Формы организации учебных занятий 
Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная 

система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

1. традиционная классно-урочная
2. игровые технологии
3. элементы проблемного обучения
4. технологии уровневой дифференциации
5. здоровьесберегающие технологии
6. ИКТ
Преобладающие формы организации учебной работы учащихся: фронтальная,

индивидуальная, реже групповая. Текущий контроль осуществляется с помощью опросов, 
самостоятельных и контрольных работ. 

Технологии обучения 
Для реализации данного курса используются элементы педагогических технологий 

обучения: 
• технологии на основе личностной ориентации;
• технологии развивающего обучения;
• технологии уровневой дифференциации;
• технологии индивидуализации обучения;
• информационно – коммуникационные технологии;
• технология проблемного обучения;
• здоровьесберегающие технологии;
• элементы проектного метода обучения.

Учебно-тематический план занятий по курсу «геометрия» в 8 классе 
(2018-2019 учебный год) 



Раздел Тема К-во часов В том числе количество 
к/р с/р 

1 Четырёхугольники 16 1 4 
2 Площади фигур 13 1 3 
3 Подобные треугольники 18 2 6 
4 Окружность 17 1 7 
5 Повторение 6 4 

Итого: 70 5 24 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 
Для учащихся 

1. Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ., Лозняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия.
7—9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,
2013.

2. Короткова Л. М. Геометрия. Тесты. Рабочая тетрадь. 8 класс. – М: Айрис – Пресс,
2014

Для учителя 

1. Программы для общеобразоват. школ, гимназий, лицеев: Математика. 5 -11 кл./
Сост. Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. М.: Дрофа, 2014

2. Примерная программа общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9
классы, к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.В. Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение»,
2013 г.

3. Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ., Лозняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия.
7—9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,
2013

4. Контрольно - измерительные материалы. Геометрия. 8 класс. /Сост. Н. Ф.
Гаврилова. М.: ВАКО, 2013.

5. Мельникова Н. Б. Контрольные работы по геометрии: 8 класс к учебнику Л. С.
Атанасяна – М.: Экзамен, 2014.

6. Фарков А. В. Тесты по геометрии: 8 класс: к учебнику Л. С. Атанасяна. М Экзамен,
2013.

7. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса. М.:
Просвещение, 2013.

8. Гаврилова Н. Ф. Поурочные разработки по геометрии. 8  класс. М.: ВАКО, 2014
Информационные средства 

• Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2012.
• Портреты великих ученых с краткой биографией. Издательство «Учитель», 2013.
• Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по

основным разделам курса математики;
• Инструментальная среда по математике.

Интернет ресурсы 



• www. edu - "Российское образование" Федеральный портал. 
http://www.school.edu.ru/ 

• www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал".
• www.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных

ресурсов 
• http://ege.edu.ru/www.mathvaz.ru - досье школьного учителя математики
• www.it-n.ru -"Сеть творческих учителей"
• www.festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"
• http://rechuege.ru  Дистанционная обучающая система

Технические средства обучения 

1. Интерактивная доска
2. Мультимедийный проектор
3. Персональный компьюте

http://www/
http://www.edu.ru/index.php%23_blank
http://www.school.edu.ru/%23_blank
http://www/
http://www/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://ege.edu.ru/%23_blank
http://ege.edu.ru/%23_blank
http://www.mathvaz.ru/%23_blank
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www/
http://www/
http://rechuege.ru/




ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Аннотация к рабочей программе 

по информатике и ИКТ 
в 8 классе 

Учитель 
Морозов Андрей Валерьевич 

2018-2019 учебный год 



Аннотация к рабочей программе по курсу 

Информационные технологии в 8 классе 

1. Нормативная основа разработки программы.

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373;

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от    05.03.2004
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего
образования».

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
от 09.03.2004 г. № 1312» (вступил в силу с 01.09.2012).

5. Приказ Министерства образования науки России от 19.12.2012 № 1067
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию».

6. Приказ от 8 июня 2015 года № 576 «Изменения, которые вносятся в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253».

7. Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019
учебный год.



В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год для 
изучения пропедевтического курса информатики и ИКТ в 8-х классах 
выделено 1 ч/нед., что составляет 35 учебных часов в год. 
Программой предусмотрено проведение: 

практических работ – 13; 

проверочные работы – 3; 

контрольная работа – 1; 

творческих работ – 1. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования 
учебного материала, определения последовательности его изучения, путей 
формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 
воспитания и социализации учащихся. Программа является ключевым 
компонентом учебно-методического комплекта по информатике для 
основной  школы  (авторы  Угрингович Н.Д.,  Самылкина  Н.Н.; издательство 
«БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

Изучение информатики на второй ступени обучения средней 
общеобразовательной школы направлено на достижение следующих  целей: 

- обеспечить вхождение учащихся в информационное  общество.

- научить каждого школьника пользоваться новыми массовыми ИТК
(текстовый редактор, графический редактор и  др.).

- формировать пользовательские навыки для введения компьютера в
учебную деятельность.

- формировать у школьника представление об информационной
деятельности человека и информационной этике как основах современного
информационного общества;

- формировать у учащихся готовности к информационно – учебной
деятельности, выражающейся в их желании применять средства
информационных и коммуникационных технологий в любом предмете для
реализации учебных целей и саморазвития;

- пропедевтика понятий базового курса школьной  информатики;



- развитие творческих и познавательных способностей учащихся

изучение информатики в основной школе должно  обеспечить: 

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 — таблицу, схему, график, диаграмму, 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. 

Учебник и другие элементы УМК по Информатике и ИКТ в 8 классе 
реализуют общеобразовательную, развивающую и воспитательную цели, 
предполагающие комплексное решение практической и теоретической 
задачи, заключающейся в овладении базовой  системой  понятий 
информатики на доступном уровне. 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса/ Н.Д. Угринович. – М.:БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014; 

«Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей  школе.8- 
11 классы: методическое пособие/ Н.Д. Угринович– М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014; 



Программа базового курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (7-9 
классы) (Угринович Н.Д.).// Программы для общеобразовательных 
учреждений: Информатика. 2-11 классы./ Сост. М.Н. Бородин. –6-е изд. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

Практикум. Информатика и ИКТ./ под. ред. Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, 
Н.И. Михайлова. – М.: БИНОМ, 2014. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/ Авторская мастерская 
Н.Д.Угриновича. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school- 
collection.edu.ru/) 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

Компьютер 

Проектор 

Принтер 

Модем 

Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной 
работы со звуковой информацией или колонки. 

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 
экранными объектами — клавиатура и мышь. 

Программные средства 

Операционная система Windows. 

Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

Антивирусная программа. 

Программа-архиватор. 

Клавиатурный тренажер. 

Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 
растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 
презентаций и электронные таблицы. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
http://school-/


Простая система управления базами данных. 

Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

Система программирования. 

Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

Простой редактор Wев-страниц. 

Используемые технологии, методы и формы  работы: 

При организации занятий школьников по информатике и информационным 
технологиям необходимо использовать различные методы и средства 
обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к 
регламентированной норме; с другой стороны, достичь наибольшего 
педагогического эффекта. 

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, 
связанные с применением средств ИКТ: 

• словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с
учебником, рабочей тетрадью );

• наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация
наглядных пособий, презентаций);

• практические методы (устные и письменные упражнения,
практические работы за ПК);

• проблемное обучение;

• метод проектов;

• ролевой метод.

Основные типы уроков: 

• урок изучения нового материала;

• урок контроля знаний;

• обобщающий урок;

• комбинированный урок.





ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.



4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.

6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Рабочая программа 

по информатике 
в 8 классе 

Учитель 
Морозов Андрей Валерьевич 

2018-2019 учебный год 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской 

программы Угриновича Н.Д. с учетом примерной программы основного общего 
образования по курсу «Информатика и ИКТ» и кодификатора элементов содержания для 
составления контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного 
экзамена. 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» составлена на 
основании следующих нормативно-правовых документов: 

1)Приказ Минобразования России от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 

2)Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 01.02.2012 года №74  «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»; 

3)Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года №1241 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

4) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
24.12.2010 № 2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию на текущий учебный год»; 

Цели и задачи: 
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 
• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 
результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 
информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Основная задача состоит в изучении общих закономерностей функционирования, 
создания и применения информационных систем, преимущественно автоматизированных. 

Преподавание  курса  ориентировано  на  использование  учебного  и   программно- 
методического комплекса, в который входят: 

 учебник «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Н.Д.
Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»; 

 методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и
ИКТ» в основной и старшей школе.8-11 классы: методическое пособие / Н.Д. Угринович– 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»; 



 комплект цифровых образовательных ресурсов.
Программа рассчитана на 1 ч. в неделю, в 1 полугодие - 17 часов; во 2 полугодие  - 

18 часов, всего за год – 35 часов. 
Программой предусмотрено проведение: количество практических работ – 15, 

количество контрольных работ - 4. 
Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, так как 

учебно-методический комплект является мультисистемным и практические работы могут 
выполняться как в операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux. 

Формы организации учебного процесса 
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный 
практикум в форме практических работ или компьютерных практических заданий 
рассчитанные, с учетом требований СанПИН, на 10-25 мин. и направлены на отработку 
отдельных технологических приемов и практикумов – интегрированных практических 
работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, 
осмысленного и интересного для учащихся. 

Всего на выполнение различных практических работ отведено более половины 
учебных часов. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не 
требующий использования средств информационных и коммуникационных технологий) 
включена в домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность. Работа может быть 
разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель. 

В практике используются три формы организации работы на уроке: 
• индивидуальные;
• групповые;
• индивидуально-групповые;
• фронтальные;
• практикумы.
В качестве методов обучения применяются:
• словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с

книгой), 
• наглядные методы (метод иллюстраций, метод демонстраций), 
• практические методы (упражнения, практические работы).
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и

итоговой аттестации учащихся 
• наблюдение; 
• беседа;
• фронтальный опрос; 
• опрос в парах; 
• практикум;
• тестирование.

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-20 минут. 
Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. 
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме контрольной работы, тестирования,  выполнения зачетной практической работы. 
Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме, 

определяемой Положением образовательного учреждения - контрольной работы. 
Содержание учебного курса 

Информация и информационные процессы 
Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные процессы в 
неживой природе. Информация и информационные процессы в живой природе. Человек: 
информация и информационные процессы.   Информация и информационные процессы   в 



технике. Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки:  форма  и 
значение. Знаковые системы. Кодирование информации. Количество информации. 
Количество информации как мера уменьшения неопределенности знания. Определение 
количества информации. Алфавитный подход к определению количества информации. 
Практические работы: 
Практическая работа № 1 «Кодирование информации с помощью знаковых систем». 
Практическая работа № 2 «Перевод единиц измерения количества информации с 
помощью калькулятора». 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации 
Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Процессор и 
системная плата. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. 
Оперативная память. Долговременная память. Файлы и файловая система. Файл. 
Файловая система. Работа с файлами и дисками. Программное обеспечение компьютера. 
Операционная система. Прикладное программное обеспечение. Графический интерфейс 
операционных систем и приложений. Представление информационного пространства с 
помощью графического интерфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 
Правовая охрана программ и данных. Защита информации. Правовая охрана 
информации. Лицензионные, условно бесплатные и свободно распространяемые 
программы 
Защита информации. 
Практические работы: 
Практическая работа № 3  «Определение разрешающей способности мыши». 
Практическая работа № 4  «Форматирование дискеты». 
Практическая работа № 5  «Работа с файлами с использованием файлового менеджера». 
Практическая работа № 6  «Установка даты и времени». 
Практическая работа № 7 «Защита от вирусов». 

Коммуникационные технологии 
Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть. 
Интернет. Состав Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и транспортировка 
данных по компьютерным сетям. Информационные ресурсы Интернета. Всемирная 
паутина. 
Электронная почта. Файловые архивы. Общение в Интернете. Мобильный Интернет. Звук 
и видео в Интернете. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в 
Интернете. Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML. 
Web-страницы и Web-сайты. Структура Web-страницы. Форматирование текста на Web- 
странице. Вставка изображений в Web-страницы. Гиперссылки на Web-страницах. Списки 
на Web-страницах. Интерактивные формы на Web-страницах. 
Практические работы: 
Практическая работа № 8 «Предоставление доступа к диску на компьютере, 
подключенном к локальной сети. 
Практическая работа № 9  «Подключение к Интернету». 
Практическая работа № 10 «География Интернета». 
Практическая работа № 11 «Путешествие во всемирной паутине». 
Практическая работа № 12 «Работа с электронной Web-почтой». 
Практическая работа № 13  «Загрузка файлов из Интернета». 
Практическая работа № 14  «Поиск информации в Интернете». 
Практическая работа № 15 «Разработка сайта с использованием языка разметки текста 
HTML». 

Учебно-тематический план 

№ Название темы Количество часов 

1 Информация и информационные процессы. 6 



2 Компьютер как универсальное устройство обработки 
информации 

5 

3 Коммуникационные технологии. 15 
4 Алгоритмика 9 

Итого: 35 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПО ИНФОРМАТИКЕ. 
Оценка практических работ 

Оценка «5» 
• выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой

последовательности действий;
• проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных

результатов и выводов;
• соблюдает правила техники безопасности;
• в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи,  таблицы,  рисунки,

чертежи, графики, вычисления;
• правильно выполняет анализ ошибок.

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3
недочета, не более одной ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если 
• работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что

позволяет получить правильные результаты и выводы; 
• в ходе проведения работы были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если
• работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет

сделать правильных выводов; 
• работа проводилась неправильно.

Оценка устных ответов 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся 
• правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и

истолкование основных понятий; 
• правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает

программу; 
• строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами,

умеет применить знания в новой ситуации; 
• может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из

курса информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
Оценка «4» ставится, если 
• ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но

дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 
новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 
усвоенным при изучении других предметов; 

• учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их
исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся 
• правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные

пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему 
усвоению программного материала; 

• умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому
алгоритму; 



• допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной
грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой 
ошибки и трех недочетов; 

• допустил четыре-пять недочетов.
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями

в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для оценки 3. 

Оценка тестовых работ 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся 
• выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой

последовательности действий; 
• допустил не более 2% неверных ответов.
Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки

(не более 20% ответов от общего количества заданий). 
Оценка 3 ставится, если учащийся 
• выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до

50% ответов от общего числа заданий; 
• если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что

позволяет получить оценку. 
Оценка 2 ставится, если 
• работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не

превышает 50% от общего числа заданий; 
• работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает

50% от общего числа заданий. 
Требования к уровню подготовки учеников, обучающихся по данной программе: 

знать/понимать 
• виды информационных процессов; примеры источников и приемников

информации; 
• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип

дискретного (цифрового) представления информации; 
• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование,

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 
• программный принцип работы компьютера;
• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных

технологий; 
уметь 
• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами,

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

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс:
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 
пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 
безопасности; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе:
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки,

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 
изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации:
формулы,  графики,  диаграммы,  таблицы  (в  том  числе  динамические,  электронные,   в 



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

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в
частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических 
редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять 
простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных;
- создавать презентации на основе шаблонов;
• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 
словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 
учебным дисциплинам; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 
цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики 
и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 
технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и
чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок- 
схем); 

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей
объектов и процессов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов
учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных
коллекций информационных объектов; 

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной
переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм. 

Перечень учебно-методических средств обучения 
1. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса/ Н.Д. Угринович. – М.:БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2014; 
2. «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе.8-11

классы: методическое пособие/ Н.Д. Угринович– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014; 
3. Программа базового курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (7-9

классы) (Угринович Н.Д.).// Программы для общеобразовательных учреждений: 
Информатика. 2-11 классы./ Сост. М.Н. Бородин. –6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2014. 

4. Практикум. Информатика и ИКТ./ под. ред. Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И.
Михайлова. – М.: БИНОМ, 2014. 

5. http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/ Авторская мастерская
Н.Д.Угриновича. 

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school- 
collection.edu.ru/) 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 
Аппаратные средства 

• Компьютер
• Проектор
• Принтер
• Модем

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
http://school-/


• Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной
работы со звуковой информацией или колонки.

• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования
экранными объектами — клавиатура и мышь.

Программные средства 
• Операционная система Windows.
• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).
• Антивирусная программа.
• Программа-архиватор.
• Клавиатурный тренажер.
• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор,

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки
презентаций и электронные таблицы.

• Простая система управления базами данных.
• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).
• Система программирования.
• Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).
• Браузер (входит в состав операционных систем или др.).
• Простой редактор Wев-страниц.





ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Аннотация к рабочей программе 

по искусству 
в 8 классе 

Учитель  
Радченко Алла Михайловна 

2018-2019 учебный год 



Аннотация к рабочей программе по курсу 

Искусство в 8 классе 

1. Нормативная основа разработки программы.

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373;

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от    05.03.2004
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего
образования».

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
от 09.03.2004 г. № 1312» (вступил в силу с 01.09.2012).

5. Приказ Министерства образования науки России от 19.12.2012 № 1067
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию».

6. Приказ от 8 июня 2015 года № 576 «Изменения, которые вносятся в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253».

7. Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019
учебный год.



Разработана на основе авторской программы «Искусство 8-9 классы», 
авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская.  Сборник: 
«Программы  для  общеобразовательных учреждений: «Музыка 1-7 классы. 
Искусство 8-9 классы» Москва,  Просвещение,  2012 год. 
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год для 
изучения проподаваемого предмета в 8-х классах выделено 1 ч/нед., что 
составляет 35 учебных часов в год. Программой предусмотрено проведение: 
Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения 
к искусству как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на 
человека и общество. 
Задачи реализации данного курса: 
— актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 
— культурная адаптация школьников в современном информационном 
пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 
— формирование целостного представления о роли искусства в культурно- 
историческом процессе развития человечества; 
— углубление художественно-познавательных интересов и развитие 
интеллектуальных и творческих способностей подростков; 
— воспитание художественного вкуса; 
— приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально- 
эстетической компетентности; 
— формирование умений и навыков художественного самообразования. 
Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с 
учащимися должны приобрести информационные и компьютерные 
технологии, аудио- и видеоматериалы. 
Выпускники основной школы научатся: 
• воспринимать явления художественной культуры разных 
народов мира, осознавать в ней место отечественного искусства; 
• понимать и интерпретировать художественные образы, 
ориентироваться в системе нравственных ценностей, представленных в 
произведениях искусства, делать выводы и умозаключения; 
• описывать явления музыкальной, художественной куль- 
туры, используя для этого соответствующую терминологию; 
• структурировать изученный материал и информацию, 
полученную из других источников; применять умения и навыки в каком-либо 
виде художественной деятельности; решать творческие проблемы. 
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса: 
Обучение искусству  в  основной  школе  должно    обеспечить  учащимся 
возможность: 
иметь представление о жанрах и стилях классического и современного 
искусства, особенностях художественного языка и музыкальной 
драматургии; 
определять принадлежность художественных произведений к одному из 
жанров на основе характерных средств выразительности; 



знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, 
художников, скульпторов. режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их 
произведения; 
размышлять о знакомом произведении, высказывая суждения об основной 
идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, 
исполнителях; 
давать   личностную   оценку   музыке,   звучащей   на уроке  и вне  школы, 
аргументируя свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 
исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 
классических произведений; 
выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 
использовать знания о музыке и    музыкантах, художниках, полученные на 
уроках, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 
Обучение искусству в основной школе должно вывести учащихся на 
стандартный уровень знаний, умений, навыков. 
Список научно-методического обеспечения. 
Учебно-методический комплект «Искусство 8-9 класс» 
Программа «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 
2014г. 
Учебник «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2014 г., (электронная 
версия) 
Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 – 7 классы», М., 
Просвещение, 2012г. 
«Хрестоматия музыкального материала» 
Программы общеобразовательных учреждений Литература: 5—11 классы 
(Базовый уровень) / Под ред В Я. Коровиной — М., 2012; 
Сергеева Г П. Музыка 5—9 классы / Г П. Сергеева, Е. Д. Критская. — М., 
2012, 
Изобразительное искусство и художественный труд: 1—9 классы / Под рук.  
Б. М. Неменского. — М., 2012. 
MULTIMEDIA – поддержка предмета 
1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности
Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CDROM)
2. Мультимедийная  программа  «Соната»Лев  Залесский  и  компания (ЗАО)
«Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии
Национального Фонда подготовки кадров (НФПК)
3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн».
4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и
Мефодий»
5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки»
«Коминфо»
6. Электронный образовательный  ресурс  (ЭОР)  нового  поколения  (НП),
издательство РГПУ им. А.И.Герцена
7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи»
8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве"



9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.»
10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов»
11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-
f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.
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_______________ 

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.

6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 
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ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

Рабочая программа 

по искусству 
в 8 классе 

Учитель  
Радченко Алла Михайловна 

2018-2019 учебный год 
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УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по искусству для 8 класса составлена в соответствии с Примерной 
программой основного общего образования по искусству, с учетом требований 
федерального компонента государственного стандарта общего образования на основе 
следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья 7,9,32)
• Примерной учебной программы основного общего образования, утверждённой 

Министерством образования РФ, в соответствии с федеральным компонентом 
государственного стандарта основного общего образования и рассчитана на 2 года 
обучения.

• Авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Серге-
ева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для 
общеобразовательных учреждений: «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» 
Москва,  Просвещение,  2012 год.

• Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия" на 2018-2019 учебный год, 
утверждённого приказом № 2018-08-29/3 от 29.08 2018 года. 

Общая характеристика предмета 
Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного 

образования в современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка 
в современное информационное, социокультурное пространство. Содержание программы 
обеспечит понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, 
воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентации. 

Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти 
взаимосвязи.Методологической основой программы являются современные концепции в 
области эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. Эренгросс и др.), 
культурологии (А И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев и 
др.), психологии художественного творчества (Л. С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. 
Мелик-Пашаев, В. Г. Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.), развивающего обучения (В. В. 
Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.), художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М. 
Неменский, Л. М. Предтеченская, Б. П. Юсов и др.). 

Цели художественного образования и эстетического воспитания в основной 
школе: 

• развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности,
художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного
мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, художественных
потребностей;

• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-
прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра;
освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников;

• формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его
исторические и национальные особенности;

• приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического
освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и
социальных функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра;

• овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности;
предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения,
а также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства.
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Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к 
искусству как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и 
общество. 

Задачи реализации данного курса: 
• актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством;
• культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве,

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры;
• формирование целостного представления о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества;
• углубление художественно-познавательных интересов и развитие

интеллектуальных и творческих способностей подростков;
• воспитание художественного вкуса;
• приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности;
• формирование умений и навыков художественного самообразования.

Место учебного предмета в базисном  учебном плане:
В соответствии с учебным планом АНО СОШ «Академическая гимназия» программа 

рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 

Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета: 

• освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта
поколений; понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека;
уважение культуры другого народа;

• знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики
художественного образа, особенностей средств художественной выразительности,
языка разных видов искусства;

• устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности,
художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры.
Выпускники основной школы научатся:

• воспринимать явления художественной культуры разных народов мира,
осознавать в ней место отечественного искусства;

• понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе
нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать
выводы и умозаключения;

• описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого
соответствующую терминологию;

• структурировать изученный материал и информацию, полученную из других
источников; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной
деятельности; решать творческие проблемы.

Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные
способы деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных 
ситуациях: 

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

работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному 
общению с искусством и художественному самообразованию; 

культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая 
компетентности. 
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Содержание учебного предмета (35 часов) по темам 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека - 3 часа 
Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель 
культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью 
выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. 
Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание 
научное и знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и 
научного мышления. 

Примерный художественный материал: 
Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, 
музыки, литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных 
стилей (по выбору учителя на знакомом материале). 
Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и 
художественной культуры на примере произведений различных видов искусства. 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира - 7 часов. 
Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 
человека, его знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, 
опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. 
Открытия предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. 
Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о 
красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: 
портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших великих 
соотечественников. 
Примерный художественный материал: 
Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, 
религиозными традициями на примерах первобытных изображений наскальной 
живописи и мелкой пластики, произведений народного декоративно-прикладного ис- 
кусства, музыкального фольклора, храмового синтеза искусств, классических и 
современных образцов профессионального художественного творчества  в 
литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре, кино.Образы природы, 
человека в произведениях русских и зарубежных мастеров. 
Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к 
сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, 
католический, мусульманский. Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и 
др.). Изображение человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в 
искусстве эпохи Возрождения, в современной живописи и графике (К. Петров- 
Водкин, Г. Климт, X.Бидструп и др.). Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В. 
Ван Гога. Изображения Богоматери с Младенцем в русской и западноевропейской 
живописи. Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). 
Изображение быта в картинах художников разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде, Ж.- 
Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). 
Видение мира в произведениях таких художественных направлений, как фовизм, 
кубизм (натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо). 
Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная 
музыка (М. Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. 
Уэббер и др.). Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. 
Прокофьев, И. Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы  
природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. 
Свиридов и др.). 
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Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские 
народные сказки, предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия. 
Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др. 
Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной 
реальности в любом виде творческой деятельности. 
Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в 
какую-либо эпоху (по выбору). 
Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения - 7 часов. 
Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и 
его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, 
фестивали, проекты). 
Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как 
процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково- 
символический характер искусства. Лаконичность и емкость художественной 
коммуникации. Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство 
общения. Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам. 
Примерный художественный материал: 
Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении 
разных жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, 
аллегорий в росписи, мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, 
литературе и передача информации, содержащейся в них, современникам и 
последующим поколениям. 
Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и 
др.); пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и 
др.); рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский собор 
Московского Кремля, церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле барокко и 
классицизма и др.). Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. 
Миллес и др.), живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Росписи 
Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, графика и 
живопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика 
романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, 
П. Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, 
X.Бидструп, Кукрыниксы).
Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М.
Мусоргский, Д. Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен,
А. Скрябин, Г. Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С.
Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. Та-ривердиев, Н. Рота и др.).
Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.).
Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э.
Рязанова и др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя).
Художественно-творческая  деятельность учащихся:
Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам,
современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных искусств
(живописи, графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью
информационных технологий. Передача возможным представителям внеземной
цивилизации информации о современном человеке в образно-символической форме.
Выбор из золотого фонда мирового искусства произведения, наиболее полно
отражающего сущность человека. Обоснование своего выбора.
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Раздел 4. Красота в искусстве и жизни- 10 часов. 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 
переживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на 
социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер 
эстетического отношения к окружающему миру. Соединение в художественном 
произведении двух реальностей – действительно существующей и порожденной 
фантазией художника. Красота в понимании различных социальных групп в различные 
эпохи. 
Поэтизация обыденности. Красота и польза. 
Примерный художественный материал: 
Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении 
произведений разных жанров и стилей; с символами красоты в живописи,  
скульптуре, архитектуре, музыке и других искусствах. 
Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура 
Афродиты Милосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да 
Винчи; скульптурные и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. 
Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, 
И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Женские образы в произведениях Ф. 
Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов. 
Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, 
Ф. Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. 
Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). 
Исполнительские интерпретации классической и современной музыки. 
Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н. 
Гоголь, И. Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 
Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. 
Тарковского, С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и 
балетов (по выбору учителя). 
Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: 
портрет в литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии 
(реалистическое и абстрактное изображение, коллаж). 
Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, 
музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты человеческих 
отношений средствами любого вида искусства. 
Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе - 8 часов. 
Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа»  
(Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции 
искусства. Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – 
поэтизация, идеализация, героизация и др. 
Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, 
оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора 
художественного произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 
Исследовательский проект. 
Художественно-творческая деятельность: 
Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание 
художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания 
весенней сказки «Снегурочка» средствами разных видов искусства (живопись, 
музыка, литература, кино, театр). 

Формы организации учебных занятий: 
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Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 
комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок – лекция, 
урок- исследование, урок-практикум, компьютерные уроки, уроки-консультации, Особое 
внимание уделяется познавательной активности обучающихся, их мотивированности к 
самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование 
нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных 
дискуссий, уроков творчества, уроки-экскурсии, межпредметных интегрированных 
уроков. 

Основные виды учебной деятельности 

- самостоятельная работа
- творческая работа
- конкурс
- викторина

Основные виды контроля при организации контроля работы:
- вводный
- текущий
- итоговый
- индивидуальный
- письменный
- контроль учителя

Формы контроля:
- наблюдение
- самостоятельная работа
- тест

Учебно-методическое обеспечение: 

Литература для учителя 

• Программа «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение,
2014г.

• Учебник «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2014 г., (электронная версия)
• Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 – 7 классы», М., Просвещение,

2012г.
• «Хрестоматия музыкального материала»
• Программы общеобразовательных учреждений Литература: 5—11 классы

(Базовый уровень) / Под ред В Я. Коровиной — М., 2012;
• Сергеева Г П. Музыка 5—9 классы / Г П. Сергеева, Е. Д. Критская. — М., 2012,
• Изобразительное искусство и художественный труд: 1—9 классы / Под рук. Б.

М. Неменского. — М., 2012.
Литература для учащихся 
• Учебник «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2014 г., (электронная версия)

Список научно-методической литературы. 
1. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2012г.
2. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2012г.
3. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина,

М.,Просвещение,2013г.
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4. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших
школьников», М.,Академия, 2014г.

5. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 2013г.
6. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 2012г.
7. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 2012г.
8. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2013г.
9. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе»,

М., Академия, 2013г.
10. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М.,

Флинта, Наука, 20012г.
11. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в

общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2012г.
12. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной

школе», М., Просвещение, 2012г.
13. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 2012г.
14. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-

Петербург, 2012г.
15. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 2012г.
16. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 2012г.
17. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2012г.
18. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 2012г.
19. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия, 2012г.
20. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия, 2012г.
21. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка,

2012г.
23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2012г.

22. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе»,
М.,Владос,2013г.

23. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 2014г.
24. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2012г.
25. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы:

Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта, 2012г.
26. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А.

выпуск №9,17.
27. «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2011г.
28. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3

2014г.
29. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3

2013г.
30. «Пионерский музыкальный клуб» выпуск №№15,20-24.
31. Фрид Г. «Музыка! Музыка? Музыка…и молодежь», М., Советский композитор, 2012г.
32. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература, 2012г.
33. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г.
34. Песенные сборники.
35. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.:

Айрис-пресс, 2012г. - 176с.
Информационные средства и интернет ресурсы 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и
Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CDROM)
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2. Мультимедийная программа «Соната»Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры»
при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда
подготовки кадров (НФПК)

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн».

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий»

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо»

6. Электронный образовательный  ресурс  (ЭОР)  нового  поколения (НП), издательство
РГПУ им. А.И.Герцена

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи»

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве"

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.»

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов»

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-
552f31d9b164

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/
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ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Аннотация к рабочей программе 

по истории 
в 8 классе 

Учитель 
Яковлева Алла Николаевна 

2018-2019 учебный год 



Аннотация к Рабочей программе по истории 8 класс 

Рабочая программа по истории составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта (основного) общего 
образования, авторской программы по истории России для 
общеобразовательных учреждений: 6-9 классы под редакцией А.А. 
Данилова и авторской программы «Новая история 7-8 классы» под 
редакцией  А.Я. Юдовской и Л.М. Ванюшкиной. 
Нормативная основа разработки программы. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г.    №1089 
«Об утверждении Федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования». 
Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Минобразования РФ №  1312 от 
09.03.2004 г. 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного общего образования по истории, Примерной 
программы основного общего образования по истории МО РФ 2004  г., 
«История России. 6-11 классы» А.А. Данилов, Л.Г.Косулина // 
Программы общеобразовательных учреждений. История, 
обществознание. 5-11 классы. М., «Просвещение», 2009. 

Рабочая программа «История России. 7 класс. Базовый уровень» 
составлена в соответствии с Федеральным компонентом 
государственного стандарта общего образования (Приказ МО РФ от 
05.03.2004 г. № 1089) 
Учебный план АНО СОШ « Академическая гимназия» на основе 
программы Юдовской А.Я. Всеобщая история. История Нового 
времени, 1500 — 1800. 7 класс .М., и Данилова А.А. История России: 
Конец XVI-XVIII век. 7 класс 

Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, всего 70 часов. 

Используемые учебнмки: 
Юдовская  А.Я.  Всеобщая  история.  История  Нового  времени,   1800- 
1913. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/А.Я. Юдовская, 
П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. – 14-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 
270 с. 



Данилов А.А. История России, XIX век. 8 класс: учеб. для 
общеобразовательных учреждений/ А.А. Данилов, Л.Г.  Косулина.  – 
М.: Просвещение, 2015. – 287 с. 
Общая характеристика учебного предмета 
Историческое образование на ступени основного общего образования 
играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 
социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым 
культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 
многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе 
обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные 
образы различных исторических эпох, складывается представление о 
выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 
историческом опыте человечества и историческом пути российского 
народа важны и для понимания современных общественных процессов, 
ориентации в динамично развивающемся информационном 
пространстве. 
Основные содержательные линии примерной программы в V-IX 
классах  реализуются  в  рамках  двух  курсов  -  «Истории  России»    и 
«Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное 
изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих 
курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает 
сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость 
сбалансированного распределения учебного материала. С учетом 
психолого-возрастных особенностей учащихся и требований 
межпредметной интеграции примерная программа устанавливает 
примерное распределение учебного времени в рамках трех этапов: (V- 
VI, VII-VIII и IX классы) и крупных тематических блоков. 
Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации отводит 350 часов для 
обязательного изучения учебного предмета «История» на этапе 
основного общего образования, в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX 
классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 
История России 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного общего образования по истории, Примерной 
программы основного общего образования по истории МО РФ 2004  г., 
«История России. 6-11 классы» А.А. Данилов, Л.Г.Косулина// 
Программы общеобразовательных учреждений. История, 
обществознание. 5-11 классы. М., «Просвещение», 2009. 



В планировании учтено прохождение обязательного минимума 
содержания. Тематическое планирование и программа реализовывает 
компетентностный подход к образованию. 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, 
фронтальную деятельность обучающихся через информационную, 
исследовательскую, проектную, дискуссионную деятельность. 
Программой  предусмотрено   2   часа   резервного   времени  в  8 
классе. 

Основные цели курса: 
-воспитывать патриотизм, уважение к истории и традициям народов,
правам и свободам человека, демократическим принципам
общественной жизни, толерантное отношение к представителям других
народов и стран;
- формировать представления о важнейших событиях, процессах
всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической
преемственности;
- способствовать овладению элементарными методами исторического
познания, формированию умения работать с различными источниками
исторической информации, участию в межкультурном взаимодействии;
- формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с
исторически сложившимися культурными, религиозными,
этнонациональными традициями;
- обучать применению знаний и представлений об исторически
сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в
поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном
обществе.
История Нового времени

Программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта общего образования по истории , 
примерной программы основного общего образования: по истории МО 
РФ 2004 г. и авторской программы «Новая история 7-8 кл.» под 
редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. Ванюшкиной. - М.: Просвещение, 
2006. 

В планировании учтено прохождение обязательного минимума 
содержания. Тематическое планирование и программа реализовывает 
компетентностный подход к образованию. 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, 
фронтальную деятельность обучающихся через информационную, 
исследовательскую, проектную, дискуссионную деятельность. 
Программой  предусмотрено   2   часа   резервного   времени  в  8 
классе, которое может быть использовано 
для        компенсирования    отставания   (по   причине    командировки, 



больничный лист, карантин и другие обстоятельства, которые нельзя 
учесть заранее) или для отработки знаний по наиболее сложным темам 
курса, повторительно-обобщающие, экскурсии и прочее. 

Основные цели курса: 
- учащиеся должны получить знания об основных чертах

индустриального и традиционного обществ, изменениях, 
произошедших в мире за 200   лет; 

- о причинах революций и реформах, как альтернативном пути
развития общества; 

- должны научиться общим принципам и решениям
познавательных проблем, методам исторического анализа; 

- приобрести устойчивый интерес и уважение к истории
человечества и культуре; 

- анализировать конкретные научные ситуации, уметь видеть и
решать проблемы, поставленные перед ними жизнью; 

- научиться самостоятельно, истолковывать факты и события,
выстраивать свою авторскую версию событий, отвечающую данным 
исторической науки; 

- уметь анализировать и описывать события с разных, часто
противоположных точек зрения. 

Тематическое планирование составлено в соответствии со 
структурой учебника. 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию 
следующих образовательных и воспитательных задач: 
Основными образовательными задачами курса являются: 
формирование исторического мышления учащихся; 
развитие умений работы с книгой и с картографическим материалом; 
формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на 
фактологические и проблемные вопросы; 
формирование умений пользоваться историческими терминами и 
понятиями, знание важнейших дат исторических событий; 
формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в эпоху 
новейшего времени; 
Воспитательные задачи: 
формирование правовой культуры школьников; 
формирование представлений о возникших в эпоху новейшего 
времени общечеловеческих ценностях и уважение этих достижений, 
(достижения в науке, искусстве, литературе, архитектуре и т.д.); 
развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в 
культуре, архитектуре), воспитание потребности испытывать радость 
от общения с ними; 
формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм; 



развитие личностных качеств школьников на основе примеров из 
истории новейшего времени: свободолюбия, патриотизма, мужества, 
благородства, мудрости. 
Используемые технологии. 
Обучение на основе учебных задач и ситуаций 
Интерактивные технологии 
Обучение в сотрудничестве (групповые и командные формы) 
Проблемное обучение 
Развивающее обучение 



ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным курсам, 
элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению качества 
образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы, курсы
по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.



4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.

6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку рабочих
программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации к
рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Рабочая программа 

по истории 
в 8 классе 

Учитель 
Яковлева Алла Николаевна 

2018-2019 учебный год 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа написана на основе федерального компонента государственного 

стандарта (основного) общего образования 2004 года по предмету «История», а также авторской 

программы курса новой истории XIX — начала XX в. для учащихся 8 класса общеобразовательной 

школы А.Я. Юдовской и Л.М. Ванюшкиной и авторской программы к учебнику «Данилов А. А., 

Косулина Л. Г. История России. XIX век. 8 класс». 

Рабочая программа составлена также на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт (второго поколения)
2. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного
образовательного стандарта. 

3. Закон «Об образовании»;
4. Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия».

Цели и задачи курса. 

В основу данной рабочей программы положен комплексный подход к изложению 

событий мировой и отечественной истории. В программе не выделяется в качестве 

приоритетной какая-либо из сторон общественной жизни, а предлагается рассматривать их в 

совокупности и взаимосвязи. 

XIX век – важный этап в истории человечества, когда рождается и получает свое 

развитие индустриальное общество. В истории России это время ознаменовалось 

обострением противоречий между необходимостью модернизации и традиционными 

ценностями национальной государственности и общественной жизни. Этот конфликт с 

одной стороны стал двигателем невиданного ускорения экономического и культурного 

прогресса нашей страны, а с другой сформировал предпосылки социально-политических 

потрясений начала XX века. В соответствии с указанными особенностями изучаемого 

периода истории человечества были поставлены следующие цели изучения Истории в 8 

классе: 

1.Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в XIX

веке.

2.Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации, познание

окружающей действительности, самопознание и самореализация.

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих задач: 



Задачи курса: 

1. Овладение исторической картиной мира: умение объяснять современный мир,
связывая исторические факты и понятия в целостную картину.

2. Формирование открытого исторического мышления: умение видеть развитие
общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия).

3. Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки,
опираясь на выращенную человечеством систему нравственных ценностей.

4. Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт
предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно
взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор.

Используемые УМК: 

− Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1913. 8 класс: учеб. 
для общеобразоват. учреждений/А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. – 14-е 
изд. – М.: Просвещение, 2015. – 270 с. 

− Данилов А.А. История России, XIX век. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ 
А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – М.: Просвещение, 2015. – 287 с. 

− Журавлева О.Н. Тесты по истории России: 8-й кл.: к учебнику А.А. Даниловой, Л.Г. 
− Атлас. История России с древнейших времен до начала XXI века. Авторы: С.В. 

Колпаков, М.В. Пономарев. – М.: ООО «АСТ – ПРЕСС ШКОЛА», 2015 
− Атлас. Новая история  XIX века. Часть  II. Авторы: С.В. Колпаков, М.В. Пономарев.    – 

М.: ООО «АСТ – ПРЕСС ШКОЛА», 2015 

Место учебного предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 
отводит 70 часов обязательного изучения истории на базовом уровне в 8-х классах 
(из расчёта 2 часа в неделю). В соответствии с учебным планом АНО СОШ 
«Академическая гимназия» программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). С 
учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной 
интеграции программа устанавливает примерное распределение учебного времени: 
на изучение истории России 42 учебных часа, на изучение Всеобщей истории 28 
часов; всего 70 часов. Из них 3 часа запланированы на проведение 
административных контрольных работ: на начало года, по итогам I полугодия и на 
конец учебного года. 

Планируемые предметные результаты усвоения курса 

Учащиеся должны знать: даты основных событий, термины и понятия значительных 
процессов и основных событий, их участников, результаты и итоги событий XX - 
начало XXI века; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 
сформировавшиеся в XX - начале XXI века; изученные виды исторических 
источников. 

Должны уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение 
важнейших исторических понятий, уметь дискутировать, анализировать исторический ис- 



точник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное 
суждение, читать историческую карту, группировать (классифицировать) исторические со- 
бытия и явления по указанному признаку. 

Владеть компетенциями: коммуникативной, смыслопоисковой, компетенцией личностного 
саморазвития, информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-позна- 
вательной и профессионально-трудовой. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: высказывания собственных 
суждений об историческом наследии народов России; использование знаний об истори- 
ческом пути и традициях народов России в общении с людьми другой культуры, националь- 
ной и религиозной принадлежности. 

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из раз- 
нообразных источников, с целью осмысления учащимися представленных в них различных 
подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий истории России 
XX - начало XXI в., а также отработки полученных знаний в ходе решения учебно-позна- 
вательных задач 

Учащиеся в результате освоения курса должны знать/понимать: 

• Основные даты и ключевые события истории России и мира с начала XIX века до
1917 года (годы царствований; «великих реформ»; политической и социальной
истории (1825 г., 1861 г.), важнейших военных кампаний (1812 г., 1813-1814гг., 1853-
1856 гг., 1877-1878 гг.)

• Факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность
исторического процесса;

• Взаимосвязь и особенности истории России и мира;

Уметь: 

• Рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, показывая знания
необходимых фактов, дат, терминов, давать описание исторических событий и
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,
фрагментов исторических источников, использовать приобретенные знания при
написании творческих работ, рефератов.

• Показывать на исторической карте: территории, присоединенные к Российской
империи в XIX веке; центры промышленности и торговли; места военных действий и
походов.

• Составлять описание памятников: зданий и технических сооружений; машин;
предметов быта; произведений художественной культуры.

• Соотносить и общеисторические процессы, и отдельные факты и явления, выявлять
существенные черты исторических процессов, явлений и событий, группировать
исторические события по заданному признаку, объяснять смысл изученных
исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых
исторических событий и явлений, определять на основе учебного материала причины
и следствия важнейших исторических событий.

• Называть характерные, существенные черты: социально-экономического развития и
политического  строя  России  XIX  –  начала  XX  века;  положения  различных  слоев



населения; внутренней и внешней политики самодержавия; идеологии и практики 
общественных движений (консервативных, либеральных, радикальных). 

• Объяснять значение понятий: Российская империя, самодержавие, крепостное право,
феодальные пережитки, модернизация, индустриализация, капиталистические
отношения, реформа/контрреформа, декабристы, славянофилы, западники,
утопический социализм, народничество, социал-демократия, православие,
национализм, революция.

• Сравнивать: развитие России до и после реформ 60-х гг.; развитие капитализма в
России и других странах; позиции, программные положения общественных
движений, групп, партий.

• Излагать суждения о причинах и последствиях: возникновения общественных
движений XIX – начала XX века; отмены крепостного права; войн 1912г., 1853-1856
гг, 1877-1878 гг.; присоединения к империи в XIX веке новых территорий и народов.

• Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и
общественных деятелей, представителей социальных и политических движений,
науки и культуры.

• Приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей,
характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических
событий и войн, революций. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и
личностей.

• Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических духовных
ценностей) использованию власти, поступкам различных общественных деятелей во
времена реформ, революций, войн XIX – начала XX века.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;

• предоставления результатов изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, доклада, других творческих работ;

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России;

• определения своего собственного отношения к разным позициям в спорах и
конфликтах эпохи Нового времени. Чтобы находить или предлагать варианты
терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в
современности;

• участия в дискуссиях по историческим проблемам, формулирования собственной
позиции по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические
сведения;

• ведения дискуссии с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок прошлого,
отстаивая свою позицию, выдвигая контраргументы и перефразируя мысль;
возможности взглянуть на ситуацию с другой позиции, договариваться с людьми.

Содержание учебного курса 



Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 
Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский 
конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в XIX 
в. 
Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. 
Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 
социальной структуре общества, демографическом развитии. 
Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение 
рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. Вторая 
империя во Франции. 
Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. 
Гарибальди. Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 
1870-1871 гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго- 
Восточной Европы в XIX в. 
Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, 
взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. 
Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. 
Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. 
Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение 
социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. 
Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во 
второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его особенности 
в ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества. 
Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв. 
Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. 
США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 
гг. 
Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в 
Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. 
Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 
Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация Мэйдзи. 
Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае. 
Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны 
Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и 
Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, участники. 
Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание 
социально-экономических и политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой 
мировой войны. 
Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. 
Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на 
рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. 
Развитие транспорта и средств связи. 
Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, 
модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа. 
Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс. 



История России XIX век 
Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 
Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. 
Создание Государственного совета. М.М.Сперанский. 
Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский 
союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение 
Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы 
сторон, ход военных действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская 
битва. Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные 
походы русской армии. Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный 
союз. 
Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 
1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 
Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их 
программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание 
Черниговского полка. 
Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. 
Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III 
Отделение. А.Х. Бенкендорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». 
«Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 
1830-1831 гг. 
Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. 
Карамзин. Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы 
и западники. П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы. 
Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение 
Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. 
Кавказская война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. 
Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 
Русская культура первой половины XIX в. 
Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. 
Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление 
литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в 
художественной культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир). 
Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 
Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 
1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности 
временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная 
реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. 
XIX в. в истории России. 
Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская типография в 
Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал 
«Современник». Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX 
в. 
Россия конце XIX в. 



Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного 
переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично-заводское 
строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное 
строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и 
общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в. 
Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис- 
Меликов. Убийство Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. 
К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области 
просвещения. Национальная политика самодержавия в конце XIX в. 
Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. 
М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. Политические организации 
народников. «Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей 
марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный 
марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 
Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий Крымской 
войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской империи. Русско- 
турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 
1890-х гг. 

Формы организации учебных занятий: 

Рабочая программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы 
работы учащихся через самостоятельную, дискуссионную, информационную, 
исследовательскую, проектную деятельность. Предполагается проведение разных ти п о в 
у рок ов : лекции, семинары, конференции, лабораторные уроки, практикумы, уроки- 
исследования, уроки-презентации, зачеты, которые способствуют лучшему усвоению 
учащимися определенной суммы знаний, развитию личности познавательных и 
созидательных способностей. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом образовательного 
учреждения в форме текущего и  итогового контроля. 

Основные виды учебной деятельности 

• Творческая лаборатория - творческая работа, работа над совершенствованием навыков
• Проектная деятельность
• Учебно-исследовательская деятельность - участие в олимпиадах, конкурсах
• интеллектуальные игры, исследовательская практика, творческая работа,
• самостоятельные работы; устные рассказы по плану, работа в группах, в рабочих тетрадях,
работа с таблицами и схемами, с документами и статистическими таблицами, практикумы,
устные ответы на вопросы.

Учебно-методическое обеспечение 
Литература для учителя: 

1. Буганов В.И., Зырянов П.Н. История России, конец XVII – XIX век: Учеб. для 10 кл.
общеобразоват. учреждений/ Под ред. А.Н. Сахарова. – 3-е изд. – М.: 1997.

2. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XIX век. Рабочая тетрадь. 8 класс. Пособие
для учащихся общеобразоват. учреждений. В 2 частях. Часть 1. – 9-е изд. – М.:
Просвещение, 2009.



3. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XIX век. Рабочая тетрадь. 8 класс. Пособие
для учащихся общеобразоват. учреждений. В 2 частях. Часть 2. – 9-е изд. – М.:
Просвещение, 2009.

4. Данилов А. А. Справочные материалы по истории России IX—XIX вв. — М., 1997;
5. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Книга для чтения по Новой истории 1800-1913. 8 кл.   –

М.: Просвещение, 2008
6. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Рабочая тетрадь по Новой истории, 1800-1913. 8 класс.

В 2 вып. Выпуск 1. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2007.
7. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Рабочая тетрадь по Новой истории, 1800-1913. 8 класс.

В 2 вып. Выпуск 2. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2007.

Литература для учащихся: 

1. Американские президенты / Под ред. Ю. Хайдекинга. — Ростов-на-Дону; М., 1997. — С.
227—250.

2. Анисимов Е.В., Каменский А.Б. Россия в XVIII – первой половине XIX века. – М., 1994.
3. Боханов А. Н. Император Александр III. — М., 1998.
4. Государственные деятели    России XIX — начала XX в.: Биографический справочник. —

М., 1995.
5. Данн Ч. Повседневная жизнь в старой Японии. — М.: Издательский дом «Муравей»,

1997.
6. Детская энциклопедия «Европа романтиков» (т. 12).
7. Детская энциклопедия «Зарождение капитализма. Мир в развитии» (т. 13—14).
8. Дружинин Н. М. Революционное движение в России в XIX веке. — М., 1985.
9. Жилин П. А. Кутузов. — М., 1978.
10. Зайончковский П. А. Отмена крепостного права в России. — М., 1968.
11. Зверев Б. И. Севастопольская оборона 1854—1855 гг. — М., 1956.
12. Ильин С.В. Витте. – М., 2006.
13. История внешней политики России: Вторая половина XIX века (от Парижского мира

1856 г. до русско-французского союза). — М., 1997.
14. Киняпина Н. С. Внешняя политика России первой половины XIX века. — М., 1963.
15. Лаврецкий И. Боливар. — М., 1981.
16. Леонтович В.В. История либерализма в России. 1762-1914 гг. – М., 1995.
17. Ляшенко Л. М. Революционные народники. — М., 1989.
18. Ляшенко Л. М. Царь Освободитель: жизнь и деяния Александра II. — М., 1994.
19. Мироненко С. В. Самодержавие и реформы: Политическая борьба в России в начале XIX

в. — М., 1989.
20. Монархи Европы: Судьбы династий. — М.: Республика, 1996. — С. 374—378.
21. Очерки истории русской культуры второй половины XIX в. — М., 1976.
22. Пантин И.К., Плимак Е.Г., Хорос В.Г. Революционная традиция в России. 1783-1883. –

М., 2005.
23. Ришелье. Мирабо. Наполеон. Меттерних. Гарибальди/Сост. «ЛИО Редактор». — СПб.,

1998. — (Серия ЖЗЛ).
24. Рогов Е. Н. Атлас истории культуры России. — М., 1992.
25. Российские консерваторы. – М., 1997.
26. Российские самодержцы (1801—1917). — М., 1994.
27. Тарле Е.В.. Наполеон.
28. Трачевский А.С.. Наполеон I. Его жизнь и государственная деятельность.

Биографический очерк.



29. Троицкий Н. А. 1812. Великий год России. — М., 1988.
30. Семашев В.И. Из жизни императрицы Цыси. — М., 1979.
31. Федоров В. А. Декабристы и их время. — М., 1992.
32. Федоров В. А., М. М. Сперанский и А. А. Аракчеев. — М., 1997
33. Эйдельман Н. Грань веков: Политическая борьба в России: Конец XVIII — начало XIX

столетия. — М., 1982.
34. Энциклопедия для детей. Всемирная история. — М.: Аванта +, 1995. — Т. 1.
35. Янсон Х.В., Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. — СПб., 1996

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

http://www.hrono.ru – исторический портал 

1. http://www.museum.ru/museum/1812/index.html - интернет-проект, посвященный
Отечественной войне 1812 года 

2. http://www.borodino.ru - сайт Государственного Бородинского военно-исторического
музея-заповедника 

3. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - библиотека электронных ресурсов исторического
МГУ им. М.В. Ломоносова 

4. http://www.narovol.narod.ru - виртуальный музей «Народной воли», в том числе архив
мемуарной и художественной литературы

5. http://www.russianway.rchgi.spb.ru – информационно-аналитический портал
«Энциклопедия русского самосознания»

6. http://militera.lib.ru- библиотека военно-исторической литературы.

o http://www.hrono.ru – исторический портал
o http://www.museum.ru/museum/1812/index.html - интернет-проект, посвященный

Отечественной войне 1812 года 
o http://www.borodino.ru - сайт Государственного Бородинского военно-

исторического музея-заповедника
o http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - библиотека электронных ресурсов

исторического МГУ им. М.В. Ломоносова
o http://www.narovol.narod.ru - виртуальный музей «Народной воли», в том числе

архив мемуарной и художественной литературы
o http://www.russianway.rchgi.spb.ru – информационно-аналитический портал

«Энциклопедия русского самосознания»
o http://militera.lib.ru- библиотека военно-исторической литературы.

• http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»
• http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал
• http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого

государственного экзамена
• http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»:

«История» 
• http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в

школе»
• http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября»
• http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая

коллекция А.И.Чернова) 

http://www.hrono.ru/
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
http://www.borodino.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.narovol.narod.ru/
http://www.russianway.rchgi.spb.ru/
http://militera.lib.ru-/
http://www.hrono.ru/
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
http://www.borodino.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.narovol.narod.ru/
http://www.russianway.rchgi.spb.ru/
http://militera.lib.ru-/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.pish.ru/
http://www/
http://september.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/


• http://www.gumer.info/Name_Katalog.php - библиотека книг по истории и другим
общественных наукам 

• http://www.hist.ru – исторический альманах «Лабиринт времен»
• http://www.historia.ru – электронный журнал «Мир истории»
• http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека
• http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов
• http://www.hrono.info/literatura.html - библиотека Хроноса
• http://www.ihtik.lib.ru - библиотека Ихтика по общественным и гуманитарным наукам
• http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина»
• http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса
• http://www.lib-history.info - историческая библиотека

Информационные средства 

Таблицы по истории России и всеобщей истории XX – начала XXI века 
(синхронистические, хронологические, сравнительные, обобщающие). 

Схемы по истории России и всеобщей истории XX – начала XXI века (отражающие 
причинно-следственные связи, системность ключевых событий, явлений и процессов 
истории). 

Диаграммы и графики, отражающие статистические данные по истории России и 
всеобщей истории XX – начала XXI века. 

Атласы по всеобщей истории XX – начала XXI века с комплектом контурных карт. 

Атласы по истории СССР, России XX – начала XXI века с комплектом контурных карт. 

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала (материалы по истории культуры 
и искусства, по образу жизни в различные исторические эпохи, по истории развития 
вооружений и военного искусства, техники и технологии) по истории России и всеобщей 
истории. 

Карты: 

Европа в конце XIX – начале XX века. Экономическое развитие. 

Мир к началу XX века. 

Первая мировая война (Европейская часть). 

Территориальные изменения в Европе в 1918–1923 годах. 

Образование СССР (1922–1940). 

Китай в 1924–1937 годах. 

Индия в 1900–1939 годах. 

Вторая мировая война в Европе и в Северной Африке (1942–1945). 

Территориальные изменения в Европе после Второй мировой войны. 

СССР и страны народной демократии в 1945–1991 годах. 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.hist.ru/
http://www.historia.ru/
http://www.historic.ru/books/index.shtml
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp
http://www.hrono.info/literatura.html
http://www.ihtik.lib.ru/
http://www.istrodina.com/
http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html
http://www.lib-history.info-/


США в XX веке. 

Блоки периода «холодной войны». 

Государства Восточной Азии в 1945–2000 годах. 

Образование независимых государств в Африке (1945–2000). 

Политическая карта Европы (2009 год). 

Информационные средства 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по истории России и 
всеобщей истории XX – начала XXI века. 

Электронно-звуковые пособия. 

Видеофильмы по истории России и всеобщей истории XX – начала XXI века. 

Аудиозаписи  и фонохрестоматия  по  истории России  и всеобщей  истории XX –  начала 
XXI века. 

Интернет ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru - каталог единой коллекции ЦОР; http://window.edu.ru
единое окно доступа к образовательным ресурсам; http://fcior.edu.ru - каталог
электронных образовательных ресурсов Федерального центра; http://interneturok.ru -
сайт «Интернет-урок»; http://www.gumer.info - «Библиотека Гумер». Учебная и
методическая литература, Официальная Россия: сервер органов государственной
власти Российской Федерации http://www.gov.ru

2. Президент России: официальный сайт http://www.president.kremlin.ru
3. Президент России — гражданам школьного возраста http://www.uznay-prezidenta.ru
4. Государственная Дума: официальный сайт http://www.duma.gov.ru
5. Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая

информация http://www.gks.ru

Материально-техническое обеспечение курса 

1.Интерактивная доска
2.Мультимидийная компьютер
3.Мультимедийный проектор

http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://interneturok.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.gov.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.gks.ru/




ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. «Об 
утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным курсам, 
элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению качества 
образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы, курсы
по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.



4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.

6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку рабочих
программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих программ
по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации к
рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического 
совета 29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Аннотация к рабочей программе 

по литературе 
в 8 классе 

Учитель  
Радченко Алла Михайловна 

2018-2019 учебный год 



Аннотация к рабочей программе по литературе для 8 класса 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта общего образования (2014 год) и Программы по 
литературе для 5-11 классов (авторы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. 
Коровин, И. С. Збарский, В. П. Полухина); 
под редакцией В. Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2011. 
Рабочая программа разработана учителем Радченко А. М., рассмотрена на 
заседании МО учителей словесности и принята на педсовете. Протокол от 
29.08.2018 г.

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно- 
правовых документов: 

o Закон РФ «Об образовании».
o Федеральный компонент Государственного образовательного

стандарта,утверждённый Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004, №
1089;

o Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ,
утверждённый Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004, № 1312;

o Примерная государственная программа по литературе, созданная  на
основе федерального компонента государственного образовательного
стандарта;

o Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки РФ к использованию  в
образовательном процессе в общеобразовательных  учреждениях, на
2018/2019 учебный год;

o Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с
o содержательным наполнением учебных предметов федерального

компонента государственного образовательного стандарта;
o Методическое письмо Министерства образования и науки РФ «О

преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения
федерального компонента государственного стандарта общего
образования»;

o Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы
(Базовый уровень)/Авторы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин
и др.; под ред. редакцией В. Я. Коровиной. – 9-е изд.М.: Просвещение,
2013

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,  определяет 
общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 
определены стандартом. 
Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, 



включающий пять разделов: пояснительную записку; требования к уровню 
подготовки учащихся; учебно-тематический план; учебную программу курса; 
перечень учебно-методического обеспечения. 

Основное общее образование в современных условиях призвано обеспечить 
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 
приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, 
профессионально- 
трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и 
смыслотворчества. 
Это предопределяет направленность целей обучения на формирование 
компетентной 
личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 
информационном 
обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и 
способы 
реализации выбранного жизненного пути. 
Главной целью основного общего образования является развитие ребенка как 
компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 
человеческой 
деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой 
выбор, 
личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 
жизнедеятельности. С 
этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 
определенной 
суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как 
процесс 
овладения компетенциями. Это определило цели обучения литературе: 
• осмысление литературы как особой формы культурной традиции;
• формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной
читательской
деятельности;
• формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и
письменной речью;
• формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие
полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных
произведений.
На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г.
в
содержании тематического планирования предполагается реализовать
актуальные в



настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 
деятельностный 
подходы, которые определяют задачи обучения: 
• 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;
• устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица,
художественному) - небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки;
свободному
владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых
произведений;
• научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое,
характеристике героя;
• отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного
владения письменной речью;
• освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной
компетенций.
Изучение литературы в 8 классе направлено на достижение следующих целей:
• воспитание духовно развитой личности путём приобщения к искусству
слова, к богатству русской классической и современной литературы, зарубежной
литературы
• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о
специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном
чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи
учащихся;
• освоение текстовхудожественных 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; грамотного использования русского
литературного языка при создании собственных устных и письменных
высказываний.

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую 
очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде 
всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как 
единица языка и    речи, его функционирование в различных сферах, в том числе 



эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах 
фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 
фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как 
национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют 
коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 
деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 
художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 
художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое 
отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием 
литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с 
общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает 
культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению 
знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное 
отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Наряду с основными уроками, в программу включены уроки внеклассного 
чтения. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное 
творчество учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют 
развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной 
мере формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры. В 
рабочей программе выделено необходимое количество часов на развитие речи, в 
том числе и на написание классных сочинений. 
Рабочая программа соответствует Госстандарту. 
Виды контроля: 
- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением
лица), выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода,
составление простого или сложного плана  по произведению;
Итоговый (за полугодие):  сочинение на основе  литературного произведения
или анализа эпизода, тестирование.
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса
Учащиеся должны знать:
- авторов и содержание  изученных художественных произведений;
- основные теоретико – литературные понятия, изучаемые в 8 классе: жанры
фольклора; предания; былины; пословицы, поговорки; летопись; роды
литературы; эпос ; повесть; литературный герой ; понятие о теме и идее
произведения ; герой – повествователь ; портрет как средство характеристики;
автобиографическое художественное     произведение;     ода;     баллада;
стихотворения в прозе; лирический герой ; поэма; трехсложные размеры стиха;
тоническое стихосложение ; гипербола ; гротеск ; сатира и юмор как формы
комического ; публицистика ; мемуары как публицистический жанр ;
литературные традиции.
Учащиеся должны уметь:



- видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях  литературы
разных жанров;
- различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов
выражения авторской позиции в эпических, лирических, драматических
произведениях
- видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя
произведения;
- объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений,
находить аналог в собственном жизненном опыте;
- видеть обстановку действия в той лил иной сцене пьесы, рисовать словами
представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации, определять
смену интонаций в речи героев пьесы;
- предавать динамику чувств в выразительном чтении лирического
произведения, монологов героев пьесы, пейзажа и описания в эпическом
произведении;
- видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и
событий, формулировать вопросы к произведению;
- аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного
произведения – от отдельного тропа до композиции – и целостно воспринимать
позицию писателя в пределах произведения;
- выделять основной конфликт художественного произведения и
последовательно прослеживать развитие в пределах лирического стихотворения,
рассказа, пьесы, повести;
- сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого
литературного рода;
- оценивать игру актеров  в пределах законченного эпизода;
- сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивать ее
с точки зрения выражения авторской позиции;
-стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к
нему;
-написать басню, былину, письмо или дневник литературного героя.



ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического 
совета 29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Рабочая программа 

по литературе 
в 8 классе 

Учитель  
Радченко Алла Михайловна 

2018-2019 учебный год 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе в 8 класее класса (базовый уровень) составлена в 
соответствии с Примерной программой основного общего образования по литературе ,с 
учетом требований федерального компонента государственного стандарта общего 
образования на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального закона  « Об образовании в   Российской Федерации» (статья 7, 9, 32).
• Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего

образования на базовом уровне РФ / Сборник нормативных документов. рабочей
программы по литературе под редакцией В.Я. Коровиной (- М.: Просвещение, 
2012), 

• . Программа реализуется на основе УМК «Литература. 8 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв,
В.И.Коровин». - М. : Просвещение, 2011. 

• Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия».

Цели и задачи курса 
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности 
с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 
художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 
искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 
осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 
усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования умений 
оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 
выразительными средствами русского литературного языка. Изучение литературы в 
основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием 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, освоенный на понимании образной природы искусства слов
формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием 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, освоенный 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 художест-
венном 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 дейст-
виями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из
различных источников, включая Интернет и др.);
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повсе-
дневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.



Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 
учреждением основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 
• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС;
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования;
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, до-
стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации обра-
зовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-
исследовательской деятельности.
Основные виды учебной деятельности:
• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
• выразительное чтение художественного текста;
• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами коммента-
рия, 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;
• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечат-
лений;
• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умение
работать с ними.
Место учебного предмета в базисном  учебном плане
В соответствие с учебным планом АНО СОШ « Академическая гимназия программа
рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю). Из них: 15 уроков развития речи, 5
сочинений, 8 уроков внеклассного чтения, 2 контрольные работы.

Планируемые предметные результаты учебного предмета 
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 об-
учающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учетом 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 нем
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 учетом
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 экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей
среде;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 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 учебе и 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 основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-
знанного 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; • смысловое чтение; 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 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 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 фольк- лора других
народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIXXX вв.,



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 интерпретации изученных литературных 
произведений; • понимание авторской позиции и свое отношение к ней; • восприятие на 
слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 
восприятие; • умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием об- разных 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 курса (70часов) 
ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 
своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч) 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни).«В темном лесе», 
«Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в 
темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной песне Частушки как 
малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. 
Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. Предания как исторический жанр 
русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности 
содержания и формы народных преданий. Теория литературы. Народная песня, частушка 
(развитие представлений). Предание (развитие представлений). Развитие речи (далее - 
P.P.). Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный
монологический ответ по плану с использованием цитирования. Участие в коллективном
диалоге.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч)

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 
врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 
самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. «Шемякин 
суд». Изображение действительных и вымышленных событий - главное новшество 
литературы XVII в. Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть 
(развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). 
Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 



P.P. Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в 
современном переводе и сатирических произведений XVII в. Устное рецензирование 
выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев 
литературы XVII в. и их нравственная оценка. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 ч) 

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Недоросль». Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 
гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, 
образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики 
персонажей как средство создания комической ситуации. Проект. Теория литературы. 
Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении. 
Контрольная работа (далее - К.Р.). Контрольная работа №° 1 по комедии Д.И. Фонвизина 
«Недоросль». P.P. Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование 
выразительного чтения. Письменный анализ эпизода комедии. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (35 ч) 

Иван Андреевич Крылов (2 ч) Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и 
мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. «Обоз». Критика вмешательства императора 
Александра I в стратегию и тактику М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль 
басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. Теория 
литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлении). P.P. Выразительное 
чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 
диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 
Составление плана басни (в том числе цитатного). Кондратий Федорович Рылеев (1 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум 
современниками.«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич - 
главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. 
Текст думы К.Ф. Рылеева - основа народной песни о Ермаке. Теория литературы. Дума 
(начальное представление). P.P. Выразительное чтение отрывков думы. Устное 
рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 
письменный ответы на вопросы. 
Александр Сергеевич Пушкин (9 ч) Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 
исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения - 
зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. «К***» («Я помню 
чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к 
творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба 
как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. «История Пугачева» 
(отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая 1 («История 
пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. 
История Пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде 
писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 
предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С. Пушкин). История 
создания романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в романе. Форма 
семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. Роман 
«Капитанская дочка». Петр Гринев - жизненный путь героя, формирование характера 
(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова - нравственная красота героини. Швабрин - 
антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 
историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 
Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в 
«Истории Пугачева». Проект. Теория литературы. Историзм художественной литературы 
(начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные 
представления). P.P. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное 
рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и 



письменная характеристика героя или групповой характеристики героев (в том числе 
сравнительная). Составление анализа эпизода. Написание сочинения на литературном 
материале с использованием собственного жизненного и читательского опыта. 
Характеристик сюжета романа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального 
содержания. 
Михаил Юрьевич Лермонтов (5 ч) Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Отношение М.Ю. Лермонтова к историческим темам и воплощение этих тем в его 
творчестве. Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. 
Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление 
человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. 
Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей 
природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения 
авторского отношения. Смысл финала поэмы. Теория литературы. Поэма (развитие 
представлений). Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма 
(начальные представления). P.P. Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического 
произведения. Письменный анализ эпизода по плану. Написание сочинения на 
литературном материале с использованием собственного жизненного и читательского 
опыта. Редактирование текста. Устный и письменный анализ текста. Участие в 
коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 
Николай Васильевич Гоголь (7 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, 
исторической теме в художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со злостью и 
солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии 
к социальной теме. Отношение современной писателю критики, общественности к 
комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора - высмеять «все 
дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия 
пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.И. Немирович- Данченко). 
Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 
Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 
согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского 
холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 
противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 
представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные 
представления). Фантастическое (развитие представлений). P.P. Письменный ответ на 
вопрос проблемного характера с использованием цитирования. Составление плана 
анализа фрагмента драматического произведения. Устный и письменный анализ эпизодов 
комедии по плану. Устное рецензирование выразительного чтения. Написание сочинения 
на литературном материале и с использованием собственного жизненного и читательского 
опыта. Редактирование текста сочинения. 
Иван Сергеевич Тургенев (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандиста 
русской литературы в Европе.Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских 
характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 
Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). P.P. Выразительное 
чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразительного чтения. Устный и письменный 
ответы на проблемные вопросы. 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, 
редактор, издатель. «История одного города» (отрывок). Художественно-политическая 
сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего 



основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия 
на официальные исторические сочинения. Теория литературы. Гипербола, гротеск 
(развитие представлений). Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык 
(развитие понятия). P.P. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное 
рецензирование выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев и 
средств создания их образов. Составление плана письменного высказывания. 
Николай Семенович Лесков (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Старый гений». Сатира на 
чиновничество. Зашита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как 
средство создания образа в рассказе. Теория литературы. Рассказ (развитие 
представлений). Художественная деталь (развитие представлений). P.P. Участие в 
коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование 
выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составление плана анализа эпизода. 
Анализ фрагмента рассказа. 
Лев Николаевич Толстой (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в 
обществе.«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между 
сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 
Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении 
дворянства и народа. Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие 
представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции 
произведений. P.P. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в 
коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Написание сочинения на 
литературном материале с использованием собственного жизненного и читательского 
опыта. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов. 
Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) (2 ч) 

А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»; Ф.И. Тютчев 
«Осенний вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков «Поле зыблется цветами...». 
Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 
миросозерцания. Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как 
жанр (развитие представлений). P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и 
письменное рецензирование выразительного чтения. Составление плана письменного 
высказывания. Устный и письменный анализ стихотворений по плану. 
Антон Павлович Чехов (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «О любви» (из трилогии). История о 
любви и упущенном счастье. Теория литературы. Психологизм художественной 
литературы (начальные представления). P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное 
рецензирование выразительного чтения. Устный или письменный ответ на вопрос, в том 
числе с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 ч) 
Иван Алексеевич Бунин (1 ч) Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Кавказ». 
Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. 
Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. Теория литературы. 
Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Р.Р. Выразительное чтение 
фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. 
Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Письменный ответ на 
вопрос с использованием цитирования. 
Александр Иванович Куприн (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Куст сирени». Утверждение 
согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и 
находчивость главной героини. Теория литературы. Сюжет и фабула. P.P. Выразительное 
чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензирование выразительного 



чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Устный или 
письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования. 
Александр Александрович Блок (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Россия». Историческая тема в 
стихотворении, ее современное звучание и смысл. Теория литературы. Лирический герой 
(развитие представлений). Обогащение знаний о ритме и рифме.P.P. Участие в 
коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 
Сергей Александрович Есенин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачев». Поэма на историческую тему. 
Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя восстания в разных 
произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С. Пушкина, С.А. Есенина. 
Современность и историческое прошлое в драматической поэме С.А. Есенина. Теория 
литературы. Драматическая поэма (начальные представления). К. Р. Контрольная работа 
№ 2 по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока. P.P. Выразительное чтение стихотворений. 
Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 
диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ отрывков 
драматической поэмы. 
Иван Сергеевич Шмелев (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого 
пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 
художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 
воспоминания, дневники). Теория литературы. Мемуарная литература (развитие 
представлений). P.P. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный 
и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная 
характеристика героев. 
Писатели улыбаются (4)». 

Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко, «Всеобщая история, обработанная “Сатириконом”». 
Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы создания 
сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. Проект. 
Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). P.P. 
Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 
диалоге. Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для 
внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. Теория литературы. Историко- 
литературный комментарий (развитие представлений). P.P. Устные и письменные ответы 
на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета и героев рассказа, 
их идейно-эмоционального содержания. Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История 
болезни». Другие рассказы писателя (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 
Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений). 
P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 
Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика сюжета и героев 
рассказа, их идейно-эмоционального содержания Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ 
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 
психологическое содержание. Проект. Теория литературы. Литературный комментарий 
(развитие представлений). Фантастика и реальность (развитие представлений) P.P. 
Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 
коллективном диалоге. 
Александр Трифонович Твардовский (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Василий Теркин». Жизнь народа на 
крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая 
энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский 
характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, 
защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о 



войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. 
Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной 
критике.Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 
отступления как элемент композиции (развитие понятий). P.P. Участие в коллективном 
диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и письменный анализ 
эпизода. 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (2 ч) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 
защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; 
Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.И. Фатьянов «Соловьи»; 
Л.И. Ошанин «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой 
Отечественной войны. Их призывно- воодушевляюший характер. Выражение в 
лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Проект. Теория 
литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие представлений). Песня 
как синтетический жанр искусства (развитие представления). P.P. Выразительное чтение. 
Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Уча- стие в коллективном 
диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 
Виктор Петрович Астафьев (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Фотография, на которой меня нет». 
Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и 
реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 
Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). P.P. Выразительное 
чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразительного чтения. 
Участие в коллективном диалоге. Русские поэты о Родине, родной природе (2 ч) И.Ф. 
Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. Заболоцкий 
«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.М. Рубцов «По вечерам», «Встреча», 
«Привет, Россия...». Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп 
«Мне трудно без России...» (отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон- 
Аминадо «Бабье лето»; И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в 
произведениях поэтов русского зарубежья о Родине. Проект. Теория литературы. 
Изобразительно-выразительные средства языка (развитие представлений). P.P. 
выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч) 

Уильям Шекспир (2 ч) Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Ромео и 
Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта - символ любви и 
жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. Теория литературы. 
Конфликт как основа сюжета драматического произведения. Сонеты «Ее глаза на звезды 
не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». В строгой форме сонетов живая 
мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты 
Шекспира - «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.Г. Белинский). Теория 
литературы. Сонет как форма лирической поэзии.P.P. Выразительное чтение и устное 
рецензирование выразительного чтения отрывков драматического произведения и 
сонетов. Устный и письменный ответы на вопросы с использованием цитирования. 
Участие в коллективном диалоге. Жан Батист Мольер (2 ч) Краткий рассказ о жизни и 
творчестве писателя. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII 
в. - эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер - великий 
комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и 
невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство 
Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл 
комедии. Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). Р. Р. Устный 



анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного 
чтения. Устная и письменная характеристика героев по плану. 
Вальтер Скотт (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Айвенго». Исторический роман. 
Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображенная 
«домашним образом»; мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего 
быта, обстановки, семейных устоев и отношений. Теория литературы. Исторический 
роман (развитие представлений). P.P. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование 
выразительного чтения. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный 
вопрос. Участие в коллективном диалоге. 
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 ч) К.Р. Контрольное тестирование по итогам изучения 
курса 

Формы учебной организации: 

Используемые технологии Здоровьесберегающая. 
• Творческая лаборатория - творческая работа, работа над совершенствованием навыков
.• Проектная деятельность
• Учебно-исследовательская деятельность - участие в олимпиадах, конкурсах
,• интеллектуальные игры, исследовательская практика Формы контроля Стартовый
(творческая работа);
• промежуточный (самостоятельные работы, сочинения; устные рассказы по плану,
• сочинения небольшого объёма пересказ текста: выборочный, подробный, сжатый,
художественный; отзыв, ответ на вопрос в форме рассуждения, словесное рисование
Основные виды учебной деятельности :
выразительное чтение, пересказ, ответы на вопросы, заучивание наизусть стихотворений,
анализ произведений, составление планов написания сочинений, проектная деятельность

Учебно-методическое обеспечение: 

Основная литература Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений в 2-х частях / В.Я.• Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. - М.: 
Просвещение, 2011. 
Большая школьная хрестоматия. 5-11 классы. - М.: Эксмо, 2007. 
• Литература для учителя  Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе. 8 класс.
- М.: «Вако», 2003.
Зубова Е.Н. Контрольно-измерительные материалы. Литература. 8 класс. - М.:
ВАКО,2010. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы
(Базовый  уровень). 10-11 классы (Профильный уровень) / Под редакцией В.Я. Коровиной
- М.: Просвещение, 2014. Литература для учащихся Беленький Г.И, Хренова О.М.
Читаем, думаем, спорим…
Книга для самостоятельной работы учащихся по литературе. 8 класс. - М.: Просвещение,
2009. Древнерусская литература. Хрестоматия для 5-9 классов / Сост. О.В. Творогов. - М.:
Просвещение, 2002.  Кладова Н.А. Поэтическое слово 19 века.
Литературоведческий анализ поэтических текстов: учебное пособие. - М.: «Спутник +»,
2010.  Крутецкая В.А. Русская литература в таблицах и схемах. 9-11 классы. - М., 2014.
• Мещерякова М. Литература в таблицах и схемах. - М.: Айрис-Пресс, 2015.
• Русские писатели XIX века. Библиографический словарь. В 2 ч. / Под ред. П.А.
Николаева. - М.: Просвещение, 1996.  Чернец Л.В.
Школьный словарь литературоведческих терминов. - М.: Просвещение, 2002. Черных
О.Г. Практикум по литературе. 8 класс. - М.: ВАКО, 2014.



Интернет-ресурсы http://school-collection.edu.ru - каталог единой коллекции ЦОР; 
http://window.edu.ru - единое окно доступа к образовательным ресурсам; http://fcior.edu.ru - 
каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра; http://interneturok.ru 
- сайт «Интернетурок»; http://www.gumer.info - «Библиотека Гумер». Учебная и
методическая литература,
Материально-техническое обеспечение
технические и электронные средства обучения и контроля знаний учащихся,
фонохрестоматия. 
печатные пособия. 
компьютер 

http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://interneturok.ru/
http://www.gumer.info/


ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Аннотация к рабочей программе 

по ОБЖ 
в 8 классе 

Учитель 
Евлампьева Любовь Михайловна 

2018-2019 учебный год 



Аннотация к рабочей программе по курсу 
Основы безопасности жизнедеятельности в 8 классе 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год 
для изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 «А» 
классе выделено 1 ч/нед., что составляет 35 учебных часов в год. 
Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 8 «А» 
класса одобрена на заседании предметной УМК, утверждена на заседании 
августовского педсовета (Протокол от 29.08.18 г.) 

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 8 
класса   разработана учителем первой категории Евлампьевой Л. М. 

Нормативная основа разработки программы 
Комплексная учебная программа по основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) для 8 класса разработана на основе федерального 
компонента Государственного стандарта по основам безопасности 
жизнедеятельности и в соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации и федеральными законами Российской Федерации в 
области безопасности жизнедеятельности. Программа является логическим 
продолжением курса «Окружающий мир» для 1-4 классов. 

Программа разработана с учетом комплексного подхода к 
формированию у обучаемых современного уровня культуры безопасности и 
подготовки их к военной службе при модульной структуре содержания курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 
по разделам курса и последовательность изучения тем учебного предмета с 
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, возрастных особенностей учащихся, является основой для 
определения перечня учебного оборудования и приборов, для проведения 
учебных сборов, военно-профессиональной ориентации и военно- 
патриотического воспитания. 

Нормативные правовые документы, на основании которых 
разработана рабочая программа: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего
образования. Часть I. Начальное общее образование. Основное общее
образование. / Министерство образования Российской Федерации. – М.
2004. – 221 с.;

3. Примерная программа основного общего образования по основам
безопасности жизнедеятельности http://www.edu.ru/db/portal/obschee/
(Российское образование. Федеральный портал)

4. Авторская программа. Основы безопасности жизнедеятельности.
Программы для общеобразовательных учреждений. 5-11кл./В.Н.
Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. –  М.: Дрофа, 2012.

http://www.edu.ru/db/portal/obschee/


5. Федерального перечня учебников, рекомендованных или 
допущенных к использованию в образовательном процессе и 
реализующих образовательные программы общего образования 
образовательных учреждениях, на 2018/2019 учебный год.

6. Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018/2019 
учебный год 

Место учебного предмета в структуре основной 
образовательной программы 

Согласно федеральному базисному учебному плану, рабочая программа для 
8 класса предусматривает изучение курса основ безопасности 
жизнедеятельности в объеме 35 часов (1 час в неделю); 
Цели и задачи курса: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных 
ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, 
необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, 
ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 
действовать в случае их наступления, использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую 
помощь. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного 
общего образования являются: 

 использование для познания окружающего мира различных методов 
наблюдения и моделирования; 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 
 творческое решение учебных и практических задач; 
 сравнение,сопоставление,классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; 
самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в 
проектной деятельности; 

 использованиедлярешенияпознавательныхикоммуникативныхзадач 
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и другие базы данных; 



 самостоятельнаяорганизацияучебнойдеятельности; оцениваниесвоего 

поведения, черт своего характера, своего физического и эмоционального 
состояния; 
 соблюдениенормповедениявокружающейсреде, 
правилздорового образа жизни; 
 использованиесвоихправивыполнениесвоихобязанностейкак 
гражданина, члена общества и учебного коллектива. 
Результаты обучения 
Результатами изучения учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» сформированные знания и умения, востребованных в 
повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий 
мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их 
наступления правильно действовать. 

Используемые учебники и пособия. 
1. Для реализации программного содержания используется:
2. С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков.

Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений /— М.: Дрофа, 2014.

3. Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 8
класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, 2012.

4. Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности.
Методические рекомендации по использованию учебников в учебном
процессе, организованном в соответствии с новым образовательным
стандартом. — М.: Дрофа, 2012.

5. В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов «Основы безопасности
жизнедеятельности» Дидактические материалы - М.: Дрофа, 2012.

6. В.Н. Латчук С.К. Миронов. Тетрадь для оценки качества знаний по
основам безопасности жизнедеятельности.- М.: Дрофа, 2014.

7. Журнал «Основы безопасности жизни»
8. Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности»

Используемые технологии. 
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

• фронтальные
• групповые
• индивидуальные

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения Основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и
факторы, влияющие на него;



• потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций;

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского

освидетельствования, призыва на военную службу;
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во

время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной
гражданской службы;

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки
призывника;

• предназначение, структуру и задачи РСЧС;
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;

уметь 
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера;
• владеть навыками в области гражданской обороны;
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное

самоопределение по отношению к военной службе;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

• ведения здорового образа жизни;
• оказания первой медицинской помощи;
• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной

службы;
• обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.

Методы и формы оценки результатов освоения.
Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их
соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе
оценивания.

Требования к уровню усвоения дисциплины. 
Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в 

полном объеме. Речь хорошая. 
Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные 

ошибки, неточности. 
Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются 

существенные пробелы, изложение не самостоятельное (наводящие вопросы 
учителя, помощь учащихся), в ответе имеются существенные ошибки. 



Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 
Должны: 
знать/понимать 

• Знать правила поведения во время ЧС с выбросом сильнодействующих
ядовитых веществ, гидродинамических авариях;

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и
разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику;

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях
техногенного характера;
уметь

• Уметь  правильно  оценить  ситуацию во  время  техногенных  аварий,
пожаров и взрывов;

• Уметь применять знания по оказанию первой медицинской помощи;
• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать

подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
• оказывать первую медицинскую помощь при бытовых отравлениях;
• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской
аптечкой) и средствами коллективной защиты;

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание
всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов,
вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения.
использовать полученные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для обращения в случае необходимости 
в соответствующие службы экстренной помощи. 



ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Рабочая программа 

по ОБЖ 
в 8 классе 

Учитель 
Евлампьева Любовь Михайловна 

2018-2019 учебный год 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по ОБЖ 8 класса (базовый уровень) составлена в соответствии с 
Примерной программой основного общего образования по ОБЖ , с учетом требований 
федерального компонента государственного стандарта общего образования на основе 
следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального закона  « Об образовании в   Российской Федерации» (статья 7, 9, 32).

• Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего
образования (приказ  Минобрнауки РФ от 17.12.10 №1897);

• Закон «Об образовании» от 10.07.1992 №3266 (с изменениями и дополнениями);
• Примерная программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности 5-7

класс» для основного общего образования, М.: Просвещение, 2011 год (стандарты
второго поколения);

• Федеральный перечень учебников рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях
на 2013-2014 учебный год (приказ Минобрнауки РФ от 21.02.12 №23290);

• Конституция Российской Федерации;
• Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера»;
• Закон Российской Федерации «О безопасности»;
• Федеральный закон «О пожарной безопасности»;
• Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды»;
• Федеральный закон «О гражданской обороне».

• Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия».

Цели и задачи курса ОБЖ: 

Основной целью изучения учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в системе общего образования является повышение уровня 
защищенности жизненно важных интересов личности от внешних угроз; снижение 
отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности; обеспечение 
профилактики асоциального поведения учащихся. 

Тактическими задачами изучения учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в 8 классе являются: 

1. формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности
жизнедеятельности;

2. формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по
характерным признакам их появления;

3. освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях социального
характера, формирование умений принимать обоснованные решения и
вырабатывать план действий в конкретной ситуации с учетом складывающейся
обстановки и индивидуальных возможностей;

4. освоение приемов действий оказания первой медицинской помощи при
кровотечениях;

5. формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;



6. знакомство с миром профессий, формирование познавательного интереса к
профессиональной деятельности через беседы, экскурсии.

Место учебного предмета в базисном учебном плане 
В соответствии с учебным планом АНО СОШ «Академическая гимназия» программа 
рассчитана на 35 час(1час в неделю). 

Содержание учебного предмета (35 часов)/ 

Пожарная безопасность – 3 часа 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия.Профилактика 
пожаров в и организация защиты населения.Права, обязанности и ответственность 
граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при 
пожарах 

Безопасность на дорогах – 3 часа 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация 
дорожного движения. Обязанности пешеходов и пассажиров.Водитель, формирование 
качеств безопасного водителя 

Безопасность на водоемах – 4 часа 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на водоемах. 
Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

Контрольная работа № 1 по темам: «Пожарная безопасность. Безопасность на 
дорогах и водоемах» 

Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека 

Правила поведения при неблагоприятной экологической обстановке 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия – 8 часов 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера.Аварии на радиационно 
опасных объектах и их последствия.Обеспечение радиационной безопасности 
населения.Аварии на химически опасных объектах и их возможные 
последствия.Обеспечение химической защиты населения.Пожары и взрывы на взрыво- и 
пожароопасных объектах и их последствия.Обеспечение защиты населения от аварий на 
взрыво- и пожароопасных объектах.Аварии на ГТС, их последствия и обеспечение 
защиты населения. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
– 4 часа

Организация оповещения населения о ЧС техногенного характера.Эвакуация населения 

Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС техногенного характера. 



Контрольная работа № 2 по теме: «ЧС техногенного характера, их последствия и 
защита населения» 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи – 8 часов 

Виды отравлений. Общие правила первой доврачебной помощи. 

Практическое занятие: ПДП при пищевых отравлениях. 

Практическое занятие: ПДП при отравлении химическими веществами. 

Практическое занятие: ПДП при отравлении этиловым спиртом. 

Практическое занятие: ПДП при отравлении никотином. 

Практическое занятие: ПДП при отравлении угарным газом. 

Практическое занятие: ПДП при передозировке наркотиками. 

Контрольная работа № 3 по теме: «Основы первой доврачебной помощи». 

Основы здорового образа жизни – 2 часа 

Вредные привычки и их влияние на здоровье.Алкоголизм, табакокурение, наркомания. 

Профилактика вредных привычек 

Формы организации учебных занятий: 

Классно-урочная система, практическая работа 

Основные виды учебной деятельности : 

• уроки «открытия» нового знания
• уроки рефлексии
• уроки общеметодологической направленности
• уроки развивающего контроля

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Методика проведения занятий в
общеобразовательных учреждениях: методическое пособие/В.М. Евлахов. – М.: 
Дрофа, 2009. 

2. Байбородова Л.В., Индюков Ю.В. Методика обучения ОБЖ. – М.: Владос, 2004.
3. Латчук В.Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н. Основы безопасности

жизнедеятельности: планирование и организация занятий в школе. 5 – 11 кл. – М.: 
Дрофа, 2006. 

4. Хромов Н.И. Преподавание ОБЖ в школе и средних специальных учреждениях. М.:
Айрис-пресс, 2008. 

5. Хромов Н.И. Методы обучения детей с различными типами обучаемости. М.: Айрис-
пресс, 2007. 

6. Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе ОБЖ. 5 – 9 классы. М.: Дрофа, 2009.



7. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности учащихся. 5 – 11 кл.:
методическое пособие / Р.А. Дурнев, А.Т. Смирнов. – М. Дрофа, 2008. 

8. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 – 8 классы. Школьный курс в тестах, играх,
кроссвордах, заданиях с картинками / Авт. – сост. Г.П. попова. Волгоград.: 
Учитель, 2005. 



ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Аннотация к рабочей программе 

по обществознанию 
в 8 классе 

Учитель 
Яковлева Алла Николаевна 

2018-2019 учебный год 



Аннотация к рабочей программе по обществознанию  8 класс 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской 
Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин социально- 
гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, 
экономические, политические, правовые, этические, социально- 
психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, 
рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит 
обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и 
обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, 
процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для 
реализации гражданских прав и обязанностей. 

Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, 
отражающих основные объекты изучения: правовое регулирование 
общественных отношений, человек в сфере экономических отношений. 
Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 
социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе правомерного 
поведения. Важный элемент содержания учебного предмета – опыт 
познавательной и практической деятельности, решение познавательных и 
практических задач, отражающих типичные социальные ситуации. 
Рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования, Примерной программы основного общего образования по 
обществознанию и авторской программы Л. Н. Боголюбова. 

Нормативная основа разработки программы. 

1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»
2) Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  05.03.2004г. №1089 
«Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования».
3) Федеральный базисный учебный план для основного общего 
образования, утвержденный приказом Минобразования РФ №  1312 от 
09.03.2004 г.;
4) Примерная программа основного общего образования по 
обществознанию для общеобразовательных школ. Базовый уровень.
5) Федеральный перечень учебников, рекомендованных министерством 
образования и науки Российской федерации к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях.
6) Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019 
учебный год.
7) программа курса «Обществознание 5-6 классы» автора-составителя 
Яковлевой А.Н. 



Рабочая программа ориентирована на использование учебно- 
методического комплекта: 

1. Обществознание. 8 класс : учеб. для общеобразовательных учреждений 
Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой ; Рос. 
акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: 
Просвещение, 2015. 

2. Обществознание. 8 класс: рабочая тетрадь для учащихся 
общеобразовательных. учреждений / О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – М.: 
Просвещение, 2015. 

3. Обществознание. 8 класс : поурочные разработки : пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под 
ред. 
Л. Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2014. 
8) программа курса «Обществознание 8 класс» автора-составителя 
Яковлевой А.Н.

Разработка и утверждение программы 
Программа разработана учителем истории и обществознания первой 

категории Яковлевой А.Н. рассмотрена на заседании методического совета 
АНО СОШ «Академическая гимназия», согласована с заместителем 
директора по УВР Дербичевой Е.М., принята решением педагогического 
совета (протокол от 29 августа 2018 г.). 

Изучение обществознания в 8 классе – это третий этап, который 
ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопровождает 
процесс социализации, но и способствует с учетом возрастных рубежей 
изменению социального статуса, социального опыта, познавательных 
возможностей учащихся. 

Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным 
опросом, тестированием, проверкой качества выполнения практических 
заданий, использованы методы социологического исследования: 
анкетирование, самооценка и т. д. 

Формы контроля: 
– тестирование;
– задания на выявление операционных жизненных ситуаций;
– моделирование жизненных ситуаций.
Предполагаемые результаты.
В процессе изучения курса у учащихся должны сформироваться:
– знания и представления о нормах российского законодательства;
– знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов

личности; 
– коммуникативные способности; способность к творческому мышлению

и деятельности в ситуациях с незаданным результатом. 



Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 
и темам курса. Она рассчитана на 35учебных часов (1 час в неделю). 

Реализация рабочей программы способствует: 
– р а з в и ти ю личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 
мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и 
правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса 
к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

– в о с пи т а нию общероссийской идентичности, гражданской
ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 
социальным нормам, приверженности к гуманистическим  и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

– о св о ен и ю с и с т ем ы з н ан и й об экономической и иных видах
деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной 
средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для 
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 
образования и самообразования; 

– о в л а де н ию у м е ни я м и получать и критически осмысливать
социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и 
государства; 

– ф о р м ир о в а нию о пы т а применения полученных знаний и умений
для решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской 
и общественной деятельности; межличностных отношений; отношений 
между людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно- 
бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с 
нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
Требования к уровню подготовки 

В результате изучения обществознания ученик должен 
знать/понимать: 
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 
отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамической
системы, а также важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования; 



• особенности социально-гуманитарного познания;
уметь:
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их

существенные признаки, закономерности развития; 
• анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие

черты и различия, устанавливать соответствия между существенными 
чертами и признаками изученных социальных явлений  и 
обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, 
важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества 
и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в
различных знаковых системах; 

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по
заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию, различать в ней факты и 
мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности,
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

• для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности;
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном

общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 
поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах;
определения личной и гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных
действий; 



• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения
морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей; 
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями, социальным положением.

Используемые технологии. 
 Обучение на основе учебных задач и ситуаций 
 Интерактивные технологии 
 Обучение в сотрудничестве (групповые и командные формы) 
 Проблемное обучение 
 Развивающее обучение 



ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании  в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их 
реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы, курсы 
по выбору, факультативы.



3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.

6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Рабочая программа 

по обществознанию 
в 8 классе 

Учитель 
Яковлева Алла Николаевна 

2018-2019 учебный год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт (второго поколения)
2. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента
государственного образовательного стандарта. 

3. Закон «Об образовании»;
4. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5 – 9 классы. М.:

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения).
5. Программы Обществознание. 5-9 классы. Рабочие программы /

Боголюбов(ФГОС)Авторы: Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и
др. М. «Просвещение»2011г

6. Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия».

Цели и задачи курса.

развитие личности в ответственный период социального взросления человека  (10-15 
лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 
собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 
мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать
в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека в
гражданина;

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной
деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности;
правоотношений; семейно-бытовых отношений.

Место учебного предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 
отводит  35  часов  обязательного  изучения  обществознания  на  базовом  уровне  в    7-х 



классах  (из  расчёта  1  час  в  неделю).  В  соответствии  с  учебным  планом  АНО СОШ 
«Академическая  гимназия» программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 

Планируемые предметные результаты 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса, 
являются: 
• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и
процветании своей страны
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия;
отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к
укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании
равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для
общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед
нынешними и грядущими поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы
проявляются в:
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки
цели до получения и оценки результата);
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных
позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных
перспектив;
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных
ролей, свойственных подросткам;
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике,
на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев
для сравнения, сопоставления, оценки объектов;

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках
различного типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст; выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;
6) подкрепление изученных положений конкретными примерами:
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других
людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение
в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей
точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы
по обществознанию являются:



• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
* знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой
на эти понятия явления социальной действительности:
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках;
адекватно её 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 общественным явлениям с позиций одобряемых в современном
российском обществе социальных ценностей;
• 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 в 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, патриотизм и
гражданственность;

• 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;
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами
познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
• 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 приёмами и техниками преодоления конфликтов.

Содержание учебного предмета

Изучение обществознания в основной школе призвано 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. Ученик 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. Курс призван помогать 
предпрофильному самоопределению. Содержание основного общего образования 
по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 
объекты изучения: общество и его основные сферы, положение человека в 
обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 
важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 
умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые 
нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом 
содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной 
и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 
источниками социальной информации; решение познавательных и практических 
задач, отражающих 

Изучение обществознания в 8 классе – это третий этап, который ориентирован на 
более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и 
способствует с учетом возрастных рубежей изменению социального статуса, социального 
опыта, познавательных возможностей учащихся. 

Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным опросом, 
тестированием, проверкой качества выполнения практических заданий, использованы 
методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т. д. 

В процессе изучения курса у учащихся должны сформироваться: 
– знания и представления о нормах российского законодательства;
– знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности;
– коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и

деятельности в ситуациях с незаданным результатом. 

Содержание программы учебного предмета 

8 класс (35 ч) 

Тема 1. Личность и общество (5 ч) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, 
их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, 
тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 



Тема 2. Сфера духовной культуры (9 ч) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 
развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 
гражданственность. Добро и зло -главные понятия этики. Критерии морального 
поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг  общественный  и  долг  моральный.   Совесть внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 
поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 
системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Са- 
мообразование . 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 
ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 
жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Экономика (14 ч) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 
экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической 
системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав  
собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 
равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 
специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. 
Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 



Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 
Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 
социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 
Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 
гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 
безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 
Внешнеторговая политика. 

Тема 4. Социальная сфера (5 ч) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 
группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его 
разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 
Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 
между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 
прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 
многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 
общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Итоговое повторение (3 ч) 

Формы организации учебных занятий 

Это поурочные тесты, диктанты, доклады, сообщения, фронтальные устные опросы, 
проверка схем, таблиц, развернутых планов, тезисов, конспектов, кроссвордов, рабочих 
тетрадей, взаимопроверка, проверка групповых заданий, защита презентаций. 



Тематические виды контроля - тесты, письменные контрольные работы, обобщающие 
уроки, практикумы. Формы итогового контроля: итоговое тестирование, презентации, 
обобщающие уроки. Подобные формы контроля позволяют проверить теоретические 
знания и практические навыки учащихся, уровень усвоения материала и умение 
пользоваться полученными знаниями, что и является основными целями данного курса. 

В изучении данного курса будут использованы следующие технологии: 

1) проблемное обучение;

2) проведение дискуссий (диалогов);

3) технологии дифференцированного обучения;

4) технология групповой деятельности;

5) технология развивающего обучения;

6) технология саморазвития личности;

7)технология критического мышления

Основные виды учебной деятельности 

• Творческая лаборатория - творческая работа, работа над совершенствованием навыков
• Проектная деятельность
• Учебно-исследовательская деятельность - участие в олимпиадах, конкурсах
• интеллектуальные игры, исследовательская практика, творческая работа,
• самостоятельные работы; устные рассказы по плану,
• работа в группах, в рабочих тетрадях, работа с таблицами и схемами, с документами и
статистическими таблицами, практикумы, устные ответы на вопросы рефераты,
презентации.

Учебно-методическое обеспечение 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Барабанов В.В. и др. Обществознание. Справочник школьника.- М., 2003 
Морозова С. А. Обществознание: учебно-методическое пособие / С. А. Морозова. - СПб., 
2001. 

Домашек Е.В. Обществознание в таблицах и схемах -  Ростов-на-Дону, 2012. 

Насонова И.П. Обществознание: экономика вокруг нас. 9 класс., - М., «Вентана-Граф», 
2011 

Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 
Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М Айрис-Пресс, 2010. 



Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания: учеб. пособие для 
студентов пед. высш. учеб. заведений: в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М.: Гуманит. ИЦ 
ВЛАДОС, 2001. 

Бекешев, К. А. Обществознание: учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М.: Проспект, 2010. 
Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии:    для средн. профессион. 

образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005. 
Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с 

решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М.: Рольф Айрис-Пресс, 2010. 
Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл. : пособие для учащихся 

общеобразоват.       учеб.       заведений       /        авт.-сост.        М.        И.        Шилобод, 
В. Ф. Кривошеев. – М.  Дрофа, 1997. 

Сычев, А. А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. – М.: Альфа - М, ИНФРА- 
М, 2010. 

Сидельникова, Т. Т. Политология: комментарии, схемы, афоризмы: учеб. пособие для 
студентов высш. учеб. заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А.   Шарагин. 
– М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1999.

Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М.:
Астрель, 2010. 

Литература для учащихся: 
Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2010. 
Дыдко,    С.    Н.    Обществознание.     8–11     классы     :     справ.     материалы     / 

С. Н. Дыдко. – М.: АСТ : Астрель : ПолиграфИздат, 2010. 
Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М. : Виктория 

Плюс, 2007. 

Обществознание. 8–11 кл. Краткий курс. Тренировочные тесты. Терминологический 
словарь. Ответы на экзаменационные билеты / Н. С. Кочетов [и др.]. – Волгоград : 
Учитель, 2010. – (В помощь учащимся). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. – Волгоград : 
Учитель, 2010. – (Методики. Материалы к урокам). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Обществознание. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников». Тематические тесты. 
Редактор тестов / сост. Н. А. Скобелина. – Волгоград: Учитель, 2010. – (Сетевой 
тестовый контроль). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Обществознание. Курс лекций: учеб. пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. – М. : 
Книжный мир, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Трудовой кодекс РФ. 

Интернет ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru - каталог единой коллекции ЦОР;
http://window.edu.ru - единое окно доступа к образовательным ресурсам;
http://fcior.edu.ru - каталог электронных образовательных ресурсов Федерального
центра; http://interneturok.ru - сайт «Интернетурок»; http://www.gumer.info -
«Библиотека Гумер». Учебная и методическая литература, Официальная Россия:
сервер органов государственной власти Российской Федерации http://www.gov.ru

2. Президент России: официальный сайт http://www.president.kremlin.ru

http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://interneturok.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.gov.ru/
http://www.president.kremlin.ru/


3. Президент России — гражданам школьного возраста http://www.uznay- 
prezidenta.ru

4. Государственная Дума: официальный сайт http://www.duma.gov.ru
5. Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая

информация http://www.gks.ru
6. Права человека в России http://www.hro.org
7. Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России http://www.ifap.ru
8. Социальные и экономические права в России http://www.seprava.ru
9. Соционет: информационное пространство по общественным наукам

http://socionet.ru
10. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный

сайт http://ombudsman.gov.ru
11. Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю

http://www.cebe.sib.r
12. Компьютер на уроках истории, обществознания и права: сайт А.И. Чернова

http://lesson-history.narod.ru
13. Научно-образовательные ресурсы Интернет

Материально-техническое обеспечение курса 

1.Интерактивная доска

2.Мультимидийная компьютер

3.Мультимедийный проектор

http://www.duma.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.hro.org/
http://www.ifap.ru/
http://www.seprava.ru/
http://socionet.ru/
http://ombudsman.gov.ru/
http://www.cebe.sib.r/
http://lesson-history.narod.ru/




ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку 
в 8 классе 

Учитель  
Радченко Алла Михайловна 

2018-2019 учебный год 



Аннотация к рабочей программе 
по русскому языку в 8 классе 

Уровень изучения учебного материала: базовый 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованием федерального компонента 
государственного стандарта на основе 
примерной программы БАЗОВОГО УРОВНЯ, опубликованной в “Сборнике 
нормативных документов. Русский язык”. “Дрофа” Москва 
авторской программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. Программа 
рекомендована Министерством образования и науки РФ, опубликована в сборнике 
“Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы». Москва. 
“Просвещение”. 
Учебник: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова«Русский язык 8 кл».- М., 
«Просвещение», 2013г 
Рабочая программа разработана учителем Радченко А. М., рассмотрена на заседании МО 
учителей словесности и принята на августовском педсовете. Протокол от 29.08.2018 г. 

Количество часов для изучения: 105, исходя 3ч в неделю. 
Основные разделы (темы) содержания: 
Русский язык в современном мире 
Повторение изученного в 5-6 классах 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 
Словосочетание 
Простое предложение 
Простые двусоставные предложения 
Главные члены предложения 
Второстепенные члены предложения 
Односоставные предложения 
Простое осложнённое предложение 
Обособленные члены предложения 
Слова, грамматически не связанные с членами предложения 
Чужая речь 
Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения русского языка ученик должен: знать/понимать: 
роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 
Российской Федерации и средства межнационального общения; 
смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 
основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 
стилей, языка художественной литературы; 
особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 
разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 
рассуждения); 
основные единицы языка, их признаки; 
основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 
орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

АУДИРОВАНИЕ: 



- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме,
полного или сжатого пересказа; 
формулировать вопросы по содержанию текста; 
замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 
ЧТЕНИЕ: 
понимать коммуникативную тему, цель чтения текста ив соответствии с этим организовывать 
процесс чтения; 
составлять конспект прочитанного текста; 
оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 
- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и
художественного текста;
ГОВОРЕНИЕ:
- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-
культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы;
- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и
основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, после-
довательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической
связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное
использование невербальных средств (жестов, мимики);
- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курс русского
языка;
ПИСЬМО:
владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и
основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического материала, 
последовательность изложения (развертывание содержания по плану, правильность выделения
абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами
правописания);
писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную 
форму, типологическое строение, характерные языковые средства;
вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повествование);
- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного
текста;
- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи);
- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании вы-
сказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки;
ТЕКСТ:
- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная
мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений,
строение текста);

ФОНЕТИКАИОРФОЭПИЯ: 
- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения;

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения
орфоэпических норм;

МОРФЕМИКАИСЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 
владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к 
морфемной структуре; 
толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными 
элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 
пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических словарей; 



опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении 
грамматических признаков слов; 
ЛЕКСИКОЛОГИЯИФРАЗЕОЛОГИЯ: 
- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики,
правильно их определять;

- пользоваться разными видами толковых словарей;
верно использовать термины в текстах научного стиля; 
оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупот ребления; 
-проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-
выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка;
МОРФОЛОГИЯ: 
- распознавать части речи и их формы в трудных случаях;
-правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей;
- определять синтаксическую роль слов разных частей речи;
- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и
пунктуационного анализа;

ОРФОГРАФИЯ: 
применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми 
орфограммами; 
пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 
проводить орфографический анализ текста. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 
различать изученные виды простых и сложных предложений; 
интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 
составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 
предложения по заданным схемам; 
уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 
правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 
проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 
устанавливать взаимосвязь смысловой; интонационной, грамматической и пунктуационной 
характеристики предложения; 
использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности 
речи; 
применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и 
сложном предложениях, используя на письме специальные графические обозначения; 
строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 
самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 
проводить пунктуационный анализ текста; 
аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 



ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Рабочая программа 

по русскому языку 
в 8 классе 

Учитель  
Радченко Алла Михайловна 

2018-2019 учебный год 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку в 8 класее класса (базовый уровень) 

составлена в соответствии с Примерной программой основного общего образования по 
русскому языку, с учетом требований федерального компонента государственного 
стандарта общего образования на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального закона  « Об образовании в   Российской Федерации» (статья 7, 9, 32).
• Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего

образования на базовом уровне РФ / Сборник нормативных
документов.примерной программы ООП, рабочей программы по русскому языку
(Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. / Программно-методические
материалы. Русский язык 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2014),

• Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия».

Цели и задачи курса: 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 
реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 
деятельностного подходов к обучению родному языку:воспитание гражданственности и 
патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному 
средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 
воспитание интереса и любви к русскому языку; совершенствование речемыслительной 
деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 
русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействий взаимопониманию, потребности к 
речевому самосовершенствованию; освоение знаний о русском языке, его устройстве и 
функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 
этикете; формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию. 
Место учебного предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с учебным планом АНО СОШ «Академическая гимназия»программа 
рассчитана на 105 часов(3 часа в неделю). Из них контрольных работ -5, творческих 
работ –10, уроков развития речи -18. 

Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета 
Личностные результаты: 1) 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; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры;
3) стремление к речевому самосовершенствованию;
4) достаточный объем 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: 1) владение всеми видами речевой деятельности: в
области аудирования и чтения: - адекватное понимание информации устного и
письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли;
основной и дополнительной информации); - владение разным 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 приемами отбора и систематизации материала на 
определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения и 
аудирования; 6 - умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 
их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; в 
области говорения и письма: - способность определять цели предстоящей учебной 
деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; - 
умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); - умение создавать устные и 
письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и 
ситуации общения; - способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 
отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; - владение различными видами монолога (повествование, 
описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог- 
расспрос, диалог- побуждение, диалог-обмен мнениями); сочетание разных видов диалога; 
- 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; - способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; -
способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки
зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и
речевые ошибки, недочеты, исправлять их совершенствовать и редактировать
собственные тексты; - умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с
использованием различных средств аргументации.
Предметные результаты 1) 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, о роли
родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании
в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 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;
5) 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; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования вырази-
тельных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

Содержание учебного предмета (105 часов) 

Функции русского языка в современном мире (1 час) 
Русский язык в современном мире. Основные термины по разделу: основные разделы 

языка, основные языковые единицы. 
Повторение изученного в 5-7 классах (8 часов) 

Функции знаков препинания в простых и сложных предложениях. Условия 
употребления знаков препинания. Простые и сложные предложения. Гласные в суффиксах 
полных и кратких прилагательных, причастий, наречий. Условия выбора слитного и 
раздельного написания частицы НЕ с разными частями. Правописание Н, НН в различных 
частях речи. Основные термины по разделу: простые и сложные предложения; знаки 
препинания; графическая схема предложения; орфограмма. 
Синтаксис, пунктуация, культура речи (3 часа) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как 
единица синтаксиса. Основные термины по разделу: синтаксис, пунктуация, функции 
знаков препинания 
Словосочетание (4 часа) 
Повторение пройденного о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочетании; 
согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 
свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 
Основные термины по разделу: словосочетание, типы словосочетаний.8 
Простое предложение (3 часа) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 
предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в 
предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. Основные 
термины по разделу: предложение; грамматическая основа; предложения простые и 
сложные; предложения повествовательные, побудительные, вопросительные; 
восклицательные – невосклицательные, утвердительные – отрицательные. Простые 
двусоставные предложения. 
Главные члены предложения (8 часов) 

Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 
Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 
сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных 
членов предложения, их текстообразующая роль. Основные термины по разделу: 
двусоставные предложения; подлежащее, сказуемое; односоставные предложения. 
Второстепенные члены предложения (9 часов) 
Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 
дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 



разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 
значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступки). 
Сравнительный оборот, знаки препинания при нем. Основные термины по разделу: 
второстепенные члены предложения (определения, приложения, дополнения, 
обстоятельства). 
Простые односоставные предложения (11 часов) 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 
сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим 
(назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 
текстообразующая роль. Основные термины по разделу: предложение, простое 
предложение, осложненное предложение. 
Неполное предложение (2 часа) 

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном 
предложении. Основные термины по разделу: предложение, простое предложение, 
структурная неполнота предложения. 
Простое осложненное предложение (2 часа) 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. Основные 
термины по разделу: предложение, простое предложение, осложненное предложение. 
Однородные члены предложения (14 часов) 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 
предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 
разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды 
однородных членов предложения. 
Разделительные знаки препинания между однородными 9 членами. 
Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах 

в предложениях. Вариативность постановки знаков препинания. Основные термины по 
разделу: предложение, однородные члены предложения; однородные и неоднородные 
определения; однородные и неоднородные приложения; сочинительные союзы, группы 
сочинительных союзов; обобщающие слова. 
Обособленные члены предложения (20 часов) 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 
Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 
членах предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 
текстообразующая роль. Основные термины по разделу: обособление, функции знаков 
препинания; обособленные определения; обособленные приложения; обособленные 
обстоятельства; обособленные дополнения. 
Обращение (3 часа) 

Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. Выделительные 
знаки препинания при обращениях. Текстообразующая роль обращений. Основные 
термины по разделу: обращения, знаки препинания при обращениях. 
Вводные и вставные конструкции (8 часов) 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 
предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, 
при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. Текстообразующая роль 
вводных слов и междометий. Основные термины по разделу: вводные слова, группы 
вводных слов по значению, вставные конструкции; междометия, вопросительно- 
восклицательные, утвердительные и отрицательные слова; публицистический стиль, 
признаки стиля, жанры публицистического стиля; функции знаков препинания, сочетание 
знаков препинания; факультативные знаки препинания: вариативные, альтернативные, 
собственно факультативные; авторская пунктуация. 
Чужая речь (6 часов) 



Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 
предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при 
цитировании. Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их 
текстообразующая роль. Основные термины по разделу: способы передачи чужой речи: 
прямая речь, косвенная речь; несобственно-прямая речь и слова автора; диалог, реплики 
диалога; цитата, способы оформления цитат. 
Повторение и систематизация изученного в 8 классе (9 часов) 

Обобщение и систематизация изученного за курс 8 класса. Сочинение 
повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). Основные термины 
по разделу: синтаксис, пунктуация, культура речи; словосочетание; простое предложение; 
главные члены предложения; второстепенные члены предложения; односоставные 
предложения; неполные предложения; осложненное предложение; 10 однородные члены 
предложения; обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 
конструкции; чужая речь. 
Планируемые результаты освоения предмета . 
Учащиеся научатся: производить синтаксический разбор словосочетаний, простых 
двусоставных и односоставных предложений, предложений с прямой речью; составлять 
простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные однородными и 
обособленными членами, вводными словами (и предложениями), обращениями; 
пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи; 
соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; писать 
сочинения-описания (сравнительная характеристика знакомых лиц, описание местности, 
памятника культуры или истории), сочинения-рассуждения на морально-этическую тему; 
совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и 
стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки;  получать достаточный 
объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в процессе речевого общения. 
Учащиеся получат возможность научиться: 1) овладению всеми видами речевой 
деятельности: способностью извлекать информацию из различных источников; 
овладению приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умению 
вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; умению сопоставлять и 
сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания; определять цели 
предстоящей учебной деятельности; умению создавать устные и письменные тексты 
разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла; адекватно воспринимать и 
создавать тексты публицистического стиля на доступные темы. соблюдать в практике 
речевого общения основных орфоэпических, лексических,грамматических, 
стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдать основные 
правила орфографии и пунктуации в процессе письменного общения. 
2) применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни.

Формы организации учебных занятий 
В практике обучения русскому языку используется общедидактическая типология 

уроков: урок усвоения новых знаний, урок закрепления изученного, повторительно- 
обобщающий урок, урок контроля, урок коррекции знаний, урок развития речи, 
комбинированный урок. 
Основные виды учебной деятельности 
Словарный диктант, списывание с грамматическим заданием, творческий диктант, 
изложение, сжатое изложние, сочинение по картине, тестирование. 



Учебно-методическое обеспечение 
• Литература для учителя Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8 классе. Книга

для учителя. - М.: Просвещение, 2014. Егорова Н.В.
• Поурочные разработки по русскому языку. – М.: ВАКО, 2013. Программа

«Русский язык. 5-9 классы» / под редакцией Н.М. Шанского. - М: Просвещение,
2014 г.

• Литература для учащихся Антонова С.В., Гулякова Т.И. Русский язык. 8 класс.
• Контрольные работы тестовой формы. Практикум. – М: Вентана-Граф, 2012.

Богданова Г.А
• . Тестовые задания по русскому языку. 8 класс. - М.: Просвещение, 2014. Зайцева

О.Н.
• Олимпиады по русскому языку. 5-9 классы. - М.: Экзамен, 2015. Русский язык.
• Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / Л.А. Тростенцова, Т.А.

Ладыженская, М.Т. Баранов. – М.: Просвещение, 2013.
• Словари для учащихся  Орфографический словарь. М., 2011.
• Школьный словарь иностранных слов. М., 2011.
• Школьный словарь антонимов русского языка. М., 2009.
• В.И. Даль. Словарь русского языка. В 2-х томах. М, 2006.• Словарь пословиц и

поговорок. М., 2010.
• Большой фразеологический словарь. М, 2010.• Современный словарь

иностранных слов. М., 2012
• .  Школьный словообразовательный словарь русского языка. М., 2013
• . Школьный фразеологический словарь русского языка. М., 2009.• Учебный

фразеологический словарь. М., 2009.
• Краткий этимологический словарь русского языка. М., 2010.
• Словарь синонимов и антонимов. М., 2009.
• Русское литературное произношение и ударение. М, 2010.20
• Электронные ресурсы http://www.gramota.ru - справочно-информационный

интернет-портал «Русский язык».
• http://interneturok.ru – видеоуроки школьной программы. Русский язык.

http://www.saharina.ru/metod/ege - сайт учителя русского языка Захарьиной Е.А..
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm - основные правила русского языка.
http://www.ruscorpora.ru - национальный корпус русского языка.

Материально-техническое-обеспечение курса 
1Мультимедийный компьютер 
2.. Интерактивная доска 
3.Коплект раздаточного материала по темам.

http://www.gramota.ru/
http://interneturok.ru/
http://www.saharina.ru/metod/ege
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.ruscorpora.ru/


ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Аннотация к рабочей программе 

по технологии (девочки) 
в 8 классе 

Учитель 
Суханова Татьяна Александровна 

2018-2019 учебный год 



Аннотация к рабочей программе по технологии (девочки) 
для  8–х классов 

1. Нормативная основа разработки программы.
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373;
3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего
образования».
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
от 09.03.2004 г. № 1312» (вступил в силу с 01.09.2012).
5. Приказ Министерства образования науки России от 19.12.2012 № 1067
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию».
6. Приказ от 8 июня 2015 года № 576 «Изменения, которые вносятся в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253».
7. Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019
учебный год.

2. Разработка и утверждение программы.
Данная учебная программа составлена для 8 класса на основе программы по 
учебному предмету «Технология» 5-8 классы, разработанной в соответствии 
с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, предусмотренным федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего 
образования второго поколения – М.: Вентана-Граф, 2015., авторы: 
А.Т.Тищенко, Н.В.Синица.,и учебного плана на 2018-2019 учебный год. 

Программа разработана учителем технологии Сухановой Т. А., рассмотрена 
на заседании методического объединения учителей художественно- 
эстетического направления и физического воспитания «Академической 
гимназии», согласована с заместителем директора по УВР Дербичевой  Е.М., 



принята решением педагогического совета (протокол от 29 августа 2018 г.) 
АНО СОШ «Академическая гимназия». 
Обучение проводится по учебнику: Синица Н.В., Симоненко В.Д. учебник 
Технология 8 класс- М: «Вентана Граф», 2014г. 

3. Количество  часов для реализации программы
Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы 
обучения, на ее освоение отводится 35  часов  в год, 1 час в неделю. 
Общая характеристика учебного предмета 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 
основного общего образования являются: 
Формирование представлений о составляющих техносферы, современном 
производстве и распространенных в нем технологиях; 
Формирование представлений о технологической культуре производства, 
развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 
обучающихся в разнообразные виды технологической  деятельности  по 
созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 
Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 
Развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей; 
Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно- 
исследовательской деятельности; 
Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за  результаты своей деятельности, 
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 
труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 
Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 
формирование гуманистически и  прагматически  ориентированного 
мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 
Требования к уровню подготовки (обученности) учащихся, обучающихся по 
данной программе. 

Перечень знаний и умений, формируемых у школьников 8 классов 
Должны знать: 
o влиянии на качество пищевых продуктов отходов промышленного
производства, ядохимикатов, пестицидов и.т.п.
o применении системы автоматического проектирования при
конструировании и моделировании одежды;
общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на
пищевые продукты, источники и пути проникновения болезнетворных
микробов в организм человека, о пищевых инфекциях, заболеваниях;
правила оказания первой помощи при ожогах, поражении током. Пищевых
отравлениях;



санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов, правила 
оттаивания мороженого мяса, правила варки мяса для вторых блюд, способы 
жаренья мяса, посуду и инвентарь для приготовления мясных продуктов; 
требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу; 
общие сведения о роли кисломолочных продуктов в питании человека, об 
ассортименте кисломолочных продуктов, технологию приготовления творога 
в домашних условиях, кулинарные блюда из творога и технологию их 
приготовления; 
способы приготовления пресного теста, раскатки теста, способы защипки 
краев пельменей и вареников, правила варки их, способы определения 
готовности; 
назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, технологию 
приготовления пюре и желе; 
роль комнатных растений и способы их размещения в интерьере, влияние 
комнатных растений на микроклимат. Искусство дарить цветы; 
основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику 
сложных переплетений, зависимость свойств тканей от вида переплетения; 
виды легкого женского платья,  эксплуатационные, гигиенические и 
эстетические требования к  нему, правила измерения фигуры человека, 
условные обозначения мерок для  построения чертежа основы ночной 
сорочки, особенности моделирования плечевых изделий; 
назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические 
обозначения швов: стачных запошивочного, двойного, накладного с 
закрытыми срезами) и краевых( окантовочного с открытыми и закрытыми 
срезами, окантовочного тесьмой), технологическую последовательность 
обработки проймы и горловины подкройной и косой обтачной, притачивание 
кулиски; 
экономную раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком, 
технологическую последовательность раскроя ткани, правила подготовки и 
проведения первой примерки, выявление и исправление дефектов изделия; 
единство стиля костюма, прически, косметики и интерьера, правила 
пользования средствами косметики и снятия масок, выполнение макияжа. 

Должны уметь: 
оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим током, 
отравлении; 
определять качества мяса, оттаивать мясо, приготавливать полуфабрикаты из 
мяса, выбивать и формовать полуфабрикаты из котлетной массы, готовить 
блюда из мясных полуфабрикатов и мяса, определять их готовность и 
подавать к столу; 
приготавливать простоквашу, кефир, творог, блюда из кисломолочных 
продуктов; 
приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей и 
вареников; 



проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать фруктовые 
пюре, желе и муссы; 
выращивать комнатные растения и размещать их; 
соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 
закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обметывать срезы 
деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 
работать с журналами мод, читать и строить чертеж, снимать и записывать 
мерки, моделировать фасоны платья; 
выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной, накладной с 
закрытыми срезами) и краевые (окантовочный с открытым и закрытым 
срезами, окантовочный тесьмой), обрабатывать пройму и горловину 
подкройной обтачной, притачивать кулиску; 
выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричным и 
ассиметричным полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы 
рукавов и низы платья; 
выполнять штопку швейных изделий. 

Учащиеся должны владеть компетенциями: ценностно-смысловой, 
коммуникативной, культурно-эстетической, личностно-саморазвивающей, 
рефлексивной. 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно- 
практические задачи: 
- вести экологически здоровый образ жизни;
- использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских,
экономических задач, как источник информации;
- планировать и оформлять интерьер комнаты;
- проводить уборку квартиры;
- ухаживать за одеждой и обувью;
- соблюдать гигиену;
- выражать уважение и заботу к членам семьи;
- принимать гостей и правильно вести себя в гостях;
- проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских и
поделочных материалов.

Перечень учебно-методического обеспечения 
Учебник: 
Технология. Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных 
учреждений. – 2-е изд., перераб./Под ред.В.Д.Симоненко. – М.: Вентана- 
Графф,2014. 
Учебные пособия: 
1.Творческий проект по технологии обработки ткани 5-9 класс
2.Бровина Е.В. Швея, портной. Комплект инструкционно-технологических
карт
3. В.Д. Симоненко. Основы потребительской культуры
Методическое обеспечение:



1. Технология.8 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под
редакцией В.Д.Симоненко/авт-составитель О.В.Павлова - Волгоград:
Учитель, 2014.
2.Технология: программа: 5-8 классы/А.Т.Тищенко, Н.В.Синица.-М.:
Вентана-Граф,2015
Интернет-ресурсы
www.infourok.ru
www.iro38.ru
www.nsportal.ru
www.pedkopilka.ru
www.twirpx.com

http://www.infourok.ru/
http://www.iro38.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.pedkopilka.ru/
http://www.twirpx.com/


ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.
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_______________ 

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.

6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 
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ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

Рабочая программа 

по технологии (девочки) 
в 8 классе 

Учитель 
Суханова Татьяна Александровна 

2018-2019 учебный год 
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УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии (труду) разработана на основе федерального 
компонента государственного стандарта общего образования. Она является документом 
определяющим содержание образовательного стандарта с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 
пятиклассников. Рабочая программа дает распределение учебных часов по крупным 
разделам курса и определяет набор практических работ. 

Общая характеристика учебного предмета 
Деятельностный подход к построению процесса обучения по технологии (труду) 

является основной характерной особенностью этого учебного предмета, что способствует 
формированию у учащихся не только представлений о взаимодействии человека и 
окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества, но и 
позволяет сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие трудовые 
умения и навыки. 

Обучение школьников строится с учетом освоения конкретных экономических и 
технологических   знаний   в  ходе   работы   по   изучению   тем:   «Семейная экономика», 
«Электричество», «Культура дома» и овладения первоначальными умениями проектной 
деятельности. Виды практической деятельности и последовательность практических работ 
определяются возрастными особенностями учащихся и построены на основе постепенного 
увеличения степени технологической сложности изготавливаемых изделий и с учетом 
возможности проявления учащимися творческой инициативы и самостоятельности. 
Характерными особенностями учебного предмета технология являются: 
-практико-ориентированная направленность содержания обучения;
-применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и
учебных предметов для решения технических и технологических задач;
-применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних
трудовых обязанностей.

Независимо от технологической направленности обучения, программой 
предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение 
соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта 
практической деятельности по изготовлению изделий из различных материалов. 

Цели и задачи курса технологии 
В процессе обучения технологии в седьмом классе реализуются следующие цели: 

• формирование у школьников технико-технологической грамотности, 
технологической культуры, культуры труда и прикладной творческой деятельности, 
социально-трудовая адаптация учащихся на основе профессионального 
самоопределения; 

• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании
окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий;

• овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и
навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно и
общественно значимых объектов труда; способами планирования и организации
трудовой деятельности, объективной оценки своей работы;

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда,
интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое
применение правил сотрудничества в коллективной деятельности.

Место учебного предмета в базисном  учебном плане 
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В соответствии с учебным планом АНО СОШ «Академическая гимназия» программа 
рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) 

Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета 
Основными результатами обучения технологии являются: начальные технико- 

технологические знания, умения, навыки по изготовлению изделий из различных 
материалов (древесина, листовой металл и проволока), самостоятельное планирование и 
организация деятельности, соблюдение последовательности технологических операций, 
декоративное оформление и отделка изделий и др.; начальные умения по поиску и 
применению информации для решения практических задач (работа с простыми 
информационными объектами, их поиск, преобразование, хранение). Учащиеся 
приобретают навыки учебного сотрудничества, формируется культура их труда. 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки учащихся 
оканчивающих пятый класс и содержат три компонента: 
1. Знать/понимать
• основные технологические понятия;
• назначение и технологические свойства материалов;
• назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин

и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических
операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения
продукции на окружающую среду и здоровье человека;

• профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из
них, получением продукции.

2. Уметь
• рационально организовывать рабочее место;
• находить необходимую информацию в различных источниках, применять

конструкторскую и технологическую документацию;
• составлять последовательность выполнения технологических операций для

изготовления изделия или получения продукта;
• выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;
• выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов,

приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и
правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием;
осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия
(детали); находить и устранять допущенные дефекты;

• проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта
с использованием освоенных технологий и доступных материалов;

• планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при
коллективной деятельности.

3. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников
информации;

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
• изготовления или ремонта изделий из различных материалов;
• создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов,

машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работе
применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения
безопасности труда;
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• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;
• построения планов профессионального образования и трудоустройства.

Содержание учебного предмета по темам 

1 Вводное занятие. Правила санитарии, гигиены и безопасной 
работы. Физиология питания. Пищевые отравления, 
профилактика пищевых отравлений. Первая помощь при 
отравлении. 
Практическая работа: определение сроков годности 
продуктов 

1 Заготовка продуктов. Способы 
хранения и консервирования овощей, 
фруктов и ягод. Технология 
приготовления консервов из фруктов и 
ягод. 
Практическая работа: приготовление 
компота из яблок. 

1 Виды теста и изделия из него. 
Рецептура и технология 
приготовления. 
Практическая работа: приготовление 
фруктовой начинки или крема для 
готовых коржей для торта. 

1 Сладкие блюда. Приготовление 
пудингов, суфле, шарлоток и 
воздушных пирогов. Технология 
приготовления и украшения сладких 
блюд. 
Практическая работа: «Шарлотка». 

1 Экономное ведение домашнего хозяйства. Доходные и 
расходные части семейного бюджета. 

1 Культура экономических отношений в процесее производства 
и потребления. Производительность и оплата труда. 
Себестоимость товаров и услуг, ценообразование. Виды 
налогов. Практическая работа: расчет подоходного налога, 
расчет цены товара, L  ;тавлеипе рекламы товару ИЛИ услуг. 

1 Бытовая электронная аппаратура. 
1 Ткани сложных структур. Производство и свойства 

тканей. Обосноь; мне выбора ткани для 

швейных изделий различного назначения. 
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1 Определение вида тканей. Практическая работа: 
определить ткань по характеру горения. 

1 Материалы и инструменты для вязания на спицах. Основные 
виды петель. Практическая работа: набор петель на спицы, 
счет. 

1 Вязание на двух спицах. Технология выполнения различных 
приемов вязания: лицевые, изнаночные, краевые петли. 
Практическая работа: выполнения образцов вязания. 

1 Лицевые, изнаночные, краевые петли. Практическая работа: 
изготовление образцов чулочного и платочного вязания. 

1 Орнамент в вязаных изделиях. Символика в орнаменте. 
Практическая работа: выполнение 
эскизов орнамента. 

1 Цвет в художественном оформлении вязаных изделий. 
Практическая работа: вязание образцов различных узоров. 

1 Художественное оформление вязаных 
изделпИ. 
Практическая работа: выполнение 
эскиза трехцветного орнамента для 
шарфа, шапочки. 

1 Изготовление образца шарфика в уменьшенном 
масштабе. 

1 Швейные машины с электрическим 
приводом. 
Практическая работа: выполнение 
машинных швов, зигзагообразные 
строчки. 

1 Практическая работа: снятие мерок и запись результатов 
измерения. Практическая работа: снятие мерок и 
запись резуль i лов измерения. 

1 Построение чертежа прямой юбки в 
масштабе 1:4. Практическая работа. 

1 Практическая работа: Построение выкройки в натуральную 
величину. 
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1 Моделирование прямой юбки. Способы моделирования, 
выбор модели. Практическая работа: Моделирование 
прямой юбки, внесение в выкройку изменений и 
дополнений. 

1 Подготовка выкройки к раскрою. Расход ткани для 
швейного изделия. Практическая работа: Подготовить 
детали выкройки. 

1 Подготовка ткани к раскрою. Раскрой швейного изделия. 

1 Практическая работа: Обработка выточек, складок, 
обметывание срезов. 

1 Обработка деталей кроя швейного изделия. Подготовка 
деталей кроя к обработке и обработка деталей кроя. 
Сметывание деталей кроя 

1 Подготовка швейного изделия к примерке. Примерка, 
исправление недочетов. 

1 Обработка отделочных деталей юбки. Технология обработки 
шлицы, разреза и т.д. Практическая работа: 
1. Обработка шлицы
2. Обработка разреза

1 Обработка карманов и соединение их с 
основной деталью. 
Технология обработки. 
Практическая работа: 
Виды обработки и обработка 
карманов 

1 Обработка застежки в боковом шве. 
Технология обработки швейного 
изделия. 
Практическая работа: Обработка 
застежка «молния» 

1 Обработка пояса. Обработка верхнего среза юбки притачным 
поясом. Практическая работа: Обработка верхнего среза юбки 
притачным поясом. 

1 Обработка нижнего среза юбки. Способы обработки. 
Практическая работа: Обработка нижнего среза юбки. 

1 Влажно-тепловая обработка швейного изделия. Практическая 
работа: Окончательная обработка юбки. 
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2 Выполнение и защита творческого проекта. Итоговое 
занятие 

Основные виды учебной деятельности 
Обучение технологии (труду) способствует формированию общеучебных умений и 

навыков. Среди них: умение выделять признаки и свойства объектов окружающего мира, 
высказывать суждения на основе сравнения их функциональных и эстетических качеств, 
конструктивных особенностей; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе 
с использованием компьютера), умение использовать измерения для решения 
практических задач; планировать и организовывать свою деятельность и др. 

Учебно-методическое обеспечение 

Симоненко В.Д., Самородский П.С. Тищенко А.Т. «Учебник «Технология» для 8 класса» 
(М: Издательский центр « Вента-Граф» 2014г.); 
Программа «Технология» Трудовое обучение 5-11 классы (М.: «Просвещение» 2013г.) 
А.К. Бешенков «Методика обучения технологии. 5-9 классы», Москва: Дрофа, 2013г. 
И.А. Сасова. Сборник проектов. 8 класс. Москва: «Вента-Граф, 2012г. 
Е.В. Старикова, Г.А. Корчагина «Дидактический материал по трудовому обучению. 8 
класс», М.: Просвещение, 2013 г. 
В.М. Казакевич. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 
технологии. М.: Дрофа, 20012 г. 
Настольная книга преподавателя технологии (сборник нормативных документов). М: 
«Астрель», 20013г. 
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ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Аннотация к рабочей программе 

по технологии (мальчики) 
в 8 классе 

Учитель 
Морозов Андрей Валерьевич 

2018-2019 учебный год 



Аннотация к рабочей программе по технологии (мальчики) 
для  8–х классов 
1. Нормативная основа разработки программы.
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373;
3. Приказ Министерства образования Российской  Федерации от   05.03.2004
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего
образования».
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от
09.03.2004 г. № 1312» (вступил в силу с 01.09.2012).
5. Приказ Министерства образования науки России от 19.12.2012 № 1067
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию».
6. Приказ от 8 июня 2015 года № 576 «Изменения, которые вносятся в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253».
7. Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019
учебный год.

2. Разработка и утверждение программы.
Данная учебная программа составлена для 8 класса на основе программы по 
учебному предмету «Технология» 5-8 классы, разработанной в соответствии 
с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, предусмотренным федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего 
образования второго поколения – М.: Вентана-Граф, 2014 и учебного 
плана на 2018-2019 учебный год. 

Программа разработана учителем технологии Морозовым А. В., рассмотрена 
на заседании методического объединения учителей художественно- 
эстетического направления и физического воспитания «Академической 
гимназии», согласована с заместителем директора по УВР Дербичевой  Е.М., 



принята решением педагогического совета (протокол от 29 августа 2018 г.) 
АНО СОШ «Академическая гимназия». 
Обучение проводится по учебнику: Симоненко В.Д. учебник Технология 8 
класс- М: «Вентана Граф», 2014г. 

3. Количество  часов для реализации программы
Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы 
обучения, на ее освоение отводится 35  часов  в год, 1 часа в неделю. 
Общая характеристика учебного предмета 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 
основного общего образования являются: 
Формирование представлений о составляющих техносферы, современном 
производстве и распространенных в нем технологиях; 
Формирование представлений о технологической культуре производства, 
развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 
обучающихся в разнообразные виды технологической  деятельности  по 
созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 
Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 
Развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей; 
Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно- 
исследовательской деятельности; 
Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за  результаты своей деятельности, 
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 
труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 
Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 
формирование гуманистически и  прагматически  ориентированного 
мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 
Результаты обучения 
Основными результатами обучения технологии являются: начальные 
технико-технологические знания, умения, навыки по изготовлению изделий 
из различных материалов (древесина, листовой металл и проволока), 
самостоятельное планирование и организация деятельности, соблюдение 
последовательности технологических операций, декоративное оформление и 
отделка изделий и др.; начальные умения по поиску и применению 
информации для решения практических задач (работа с простыми 
информационными объектами, их поиск, преобразование, хранение). 
Учащиеся приобретают навыки учебного сотрудничества, формируется 
культура их труда. 
Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки 
учащихся оканчивающих пятый класс и содержат три компонента: 
1. Знать/понимать



основные технологические понятия; 
назначение и технологические свойства материалов; 
назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и 
последовательность выполнения технологических операций, влияние 
различных технологий обработки материалов и получения продукции на 
окружающую среду и здоровье человека; 
профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 
изделий из них, получением продукции. 
2. Уметь
рационально организовывать рабочее место;
находить необходимую информацию в различных источниках, применять
конструкторскую и технологическую документацию;
составлять последовательность выполнения технологических операций для
изготовления изделия или получения продукта;
выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;
выполнять технологические операции с  использованием  ручных
инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать
требования  безопасности труда  и правила  пользования ручными
инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными
средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и
устранять допущенные дефекты;
проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения
продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;
• планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий;
распределять работу при коллективной деятельности.

Учебно-методическая литература 
- Симоненко В.Д., «Учебник «Технология» для 8 класса» (М: Издательский
центр « Вента-Граф» 2014г.);
- Программа «Технология» Трудовое обучение 5-11 классы (М.:
«Просвещение» 2014г.)
- А.К. Бешенков «Методика обучения технологии. 5-9 классы», Москва:
Дрофа, 2014г.
- И.А. Сасова. Сборник проектов. 8 класс. Москва: «Вента-Граф, 2012г.
- Е.В. Старикова, Г.А. Корчагина «Дидактический материал по трудовому
обучению. 8 класс», М.: Просвещение, 2014 г.
- В.М. Казакевич. Оценка качества подготовки выпускников основной школы
по технологии. М.: Дрофа, 2012 г.
- Настольная книга преподавателя технологии (сборник нормативных
документов). М: «Астрель», 2012г.
Интернет-ресурсы
www.infourok.ru
www.iro38.ru

http://www.infourok.ru/
http://www.iro38.ru/


www.nsportal.ru 
www.pedkopilka.ru 
www.twirpx.com 

http://www.nsportal.ru/
http://www.pedkopilka.ru/
http://www.twirpx.com/


ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным курсам, 
элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению качества 
образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы, курсы
по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.



4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.

6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку рабочих
программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации к
рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Рабочая программа 

по технологии (мальчики) 
в 8 классе 

Учитель 
Морозов Андрей Валерьевич 

2018-2019 учебный год 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии (труду) разработана на основе федерального 
компонента государственного стандарта общего образования. Она является документом 
определяющим содержание образовательного стандарта с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 
пятиклассников. Рабочая программа дает распределение учебных часов по крупным 
разделам курса и определяет набор практических работ. 

Общая характеристика учебного предмета 
Деятельностный подход к построению процесса обучения по технологии (труду) 

является основной характерной особенностью этого учебного предмета, что способствует 
формированию у учащихся не только представлений о взаимодействии человека и 
окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества, но и 
позволяет сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие трудовые 
умения и навыки. 

Обучение школьников строится с учетом освоения конкретных экономических и 
технологических   знаний   в   ходе   работы   по   изучению   тем:   «Семейная    экономика», 
«Электричество», «Культура дома» и овладения первоначальными умениями проектной 
деятельности. Виды практической деятельности и последовательность практических работ 
определяются возрастными особенностями учащихся и построены на основе постепенного 
увеличения степени технологической сложности изготавливаемых изделий и с учетом 
возможности проявления учащимися творческой инициативы и самостоятельности. 

Характерными особенностями учебного предмета технология являются: 
практико-ориентированная направленность содержания обучения; 
применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и учебных 
предметов для решения технических и технологических задач; 
применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних 
трудовых обязанностей. 

Независимо от технологической направленности обучения, программой 
предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение 
соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта практической 
деятельности по изготовлению изделий из различных материалов. 

Цели и задачи курса технологии 
В процессе обучения технологии в седьмом классе реализуются следующие цели: 

• формирование у школьников технико-технологической грамотности, технологической
культуры, культуры труда и прикладной творческой деятельности, социально-трудовая
адаптация учащихся на основе профессионального самоопределения;

• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании
окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий;

• овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и
навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно
значимых объектов труда; способами планирования и организации трудовой
деятельности, объективной оценки своей работы;

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда,
интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое
применение правил сотрудничества в коллективной деятельности

Место учебного предмета в базисном  учебном плане 



В соответствии с учебным планом АНО СОШ «Академическая гимназия» программа 
рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) 

Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета 
Основными результатами обучения технологии являются: начальные технико- 

технологические знания, умения, навыки по изготовлению изделий из различных 
материалов (древесина, листовой металл и проволока), самостоятельное планирование и 
организация деятельности, соблюдение последовательности технологических операций, 
декоративное оформление и отделка изделий и др.; начальные умения по поиску и 
применению информации для решения практических задач (работа с простыми 
информационными объектами, их поиск, преобразование, хранение). Учащиеся 
приобретают навыки учебного сотрудничества, формируется культура их труда. 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки учащихся 
оканчивающих пятый класс и содержат три компонента: 
1. Знать/понимать
• основные технологические понятия;
• назначение и технологические свойства материалов;
• назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических
операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции
на окружающую среду и здоровье человека;

• профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из
них, получением продукции.

2. Уметь
• рационально организовывать рабочее место;
• находить необходимую информацию в различных источниках, применять

конструкторскую и технологическую документацию;
• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления

изделия или получения продукта;
• выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;
• выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов,

приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и
правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием;
осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия
(детали); находить и устранять допущенные дефекты;

• проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с
использованием освоенных технологий и доступных материалов;

• планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при
коллективной деятельности.

3. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников
информации;

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
• изготовления или ремонта изделий из различных материалов;
• создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов,

машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работе
применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения
безопасности труда;

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;



• построения планов профессионального образования и трудоустройства.

Содержание учебного предмета по темам 

Домашняя экономика.   (4 часа) 

Семейная экономика. Бюджет семьи. 
Маркетинг в домашней экономике. 
Информационные технологии в домашней экономике. 
Коммуникации в домашней экономике. 

Электричество в нашем доме.   (18 часов) 

Электричество в нашем доме. Теория. 
Электричество в нашем доме. Практика. 
Самодельный светильник. Ч.1 
Самодельный светильник. Ч.2 
Электрические измерительные приборы. Вольтметр. 
Электрические измерительные приборы. Омметр. 
Авометр. Аналоговый и цифровой. Методы измерений. 
Однофазный переменный ток. Теория. 
Однофазный переменный ток. Практика. 
Трёхфазная система переменного тока. Теория. 
Трёхфазная система переменного тока. Практика. 
Выпрямители переменного тока. 
Квартирная электропроводка. 
Бытовые электроприборы. Светильники. 
Бытовые электроприборы. Нагревательные приборы. 
Электромагниты и их применение. 
Электродвигатель постоянного тока. (Коллекторный). 
Электродвигатель переменного тока. (Асинхронный). 

Культура дома.   (4 часа) 

Пылесос. Устройство. 
Стиральная машина. Устройство. 
Технология установки дверных замков. 
Ремонт и утепление окон и дверей. 

Творческий проект. (9 часов) 

Выбор и обоснование темы. 
Изготовление проекта. 
Защита проекта. 

Основные виды учебной деятельности 
Обучение технологии (труду) способствует формированию общеучебных умений и навыков. 
Среди них: умение выделять признаки и свойства объектов окружающего мира, высказывать 
суждения на основе сравнения их функциональных и эстетических качеств, конструктивных 
особенностей; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с  использованием 



компьютера), умение использовать измерения для решения практических задач; 
планировать и организовывать свою деятельность и др. 

Учебно-методическое обеспечение 

Симоненко В.Д., «Учебник «Технология» для 8 класса» (М: Издательский центр « Вента- 
Граф» 2014г.); 
Программа «Технология» Трудовое обучение 5-11 классы (М.: «Просвещение» 2014г.) 
А.К. Бешенков «Методика обучения технологии. 5-9 классы», Москва: Дрофа, 2014г. 
И.А. Сасова. Сборник проектов. 8 класс. Москва: «Вента-Граф, 2012г. 
Е.В. Старикова, Г.А. Корчагина «Дидактический материал по трудовому обучению. 8 
класс», М.: Просвещение, 2014 г. 
В.М. Казакевич. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по технологии. 
М.: Дрофа, 2012 г. 
Настольная книга преподавателя технологии (сборник нормативных документов). М: 

«Астрель», 2012г. 



ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Аннотация к рабочей программе 

по физике 
в 8 классе 

Учитель 
Евлампьева Любовь Михайловна 

2018-2019 учебный год 



Аннотация к рабочей программе по физике 8 класс(базовый уровень) 
Рабочая программа по физике 8 класса составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта и программы для 
общеобразовательных учреждений. Авторской программы «Физика. 7-9 
классы» под редакцией Е. М. Гутник, А. В. Перышкина, федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования по 
физике 2013 г. 

Программа включает следующие разделы: содержание программы; 
пояснительную записку; общую характеристику учебного предмета с 
определением целей его изучения; описание места физики в учебном плане; 
ценностные ориентиры; предполагаемые результаты освоения курса физики; 
основное содержание курса; тематическое планирование с указанием 
количества часов, отводимых на  изучение  каждого  раздела,  и 
определением основных  видов  учебной  деятельности  школьников; 
описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса. 
Программа разработана учителем физики первой квалификационной 

категории Евлампьевой Л.М.., рассмотрена на заседании методического 

объединения учителей естественно-математического цикла предметов 

гимназии, согласована с заместителем директора по УВР Дербичевой Е.М., 

принята решением педагогического совета (протокол от 29 августа 2018 
г.)АНО СОШ «Академическая гимназия». 

Информация о количестве учебных часов 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения физики 
в 8 классе, из расчета 2 учебных часа в неделю. Количество часов по 
рабочей программе - 70, согласно школьному учебному плану - 2 часа в 
неделю. Количество контрольных и лабораторных работ оставлено без 
изменения в соответствии с примерной и авторской программой. 
Используемые технологии обучения. Формы организации образовательного 
процесса. 
Реализация Рабочей программы строится с учетом личного опыта учащихся 
на основе информационного подхода в обучении, предполагающего 
использование личностно-ориентированной, проблемно-поисковой и 
исследовательской учебной деятельности учащихся сначала под 
руководством учителя, а затем и самостоятельной. 
Учитывая разные уровни развития и сформированности универсальных 
учебных действий, а также типологические и индивидуальные особенности 
восприятия учебного материала школьниками, на уроках физики 
предполагается использовать разнообразные приемы работы с учебным 
текстом, фронтальный и демонстрационный натурный эксперимент, 
групповые и другие активные формы организации учебной деятельности. 



Аттестация школьников, проводимая в системе, позволяет, наряду с 
формирующим контролем предметных знаний, проводить мониторинг 
универсальных и предметных учебных действий. 
Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей 

программы 
1. ФГОС основного общего образования ( 2012г)
2. Примерная программа по физике для основной школы (М.,

«Просвещение», 2013 )
3. А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. Программа по физике

для основной школы. 7-9 классы (, М., «Дрофа», 2012 г.) Физика. 8
класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). (Москва-Дрофа; 2013)

4. Физика. Методическое пособие. 8 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В.
Рыбакова, Е. В. Шаронина). ((Москва-Дрофа; 2014)

5. Физика. Тесты по физике 8 класс (авторыА.В. Чеботарева). Москва-
экзамен;201()

6. Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А.
Марон). (Москва-Просвещение; 2013)

7. Физика. Сборник и задач по физике 7—9 классы (А.В. Перышкин).
(Москва- экзамен; 2010)

8. Физика. Экспресс-диагностика 8 класс. С.М. Домнина. М.
Национальное образование. 2012

Электронные учебные издания 
1. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы (под редакцией Н.
К. Ханнанова). (Москва-дрофа 2004)
2. Лабораторные  работы по физике. 8 класс (виртуальная физическая
лаборатория).
3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки физики(Москва-2006)
Основные и дополнительные информационные источники, рекомендуемые
учащимся и используемые учителем (сайты, компьютерные программы  и
т.п.)

Содержание программы Разделы физики: «Тепловые явления», 
«Электрические явления», «Электромагнитные явления», «Световые 
явления». 
Технические средства обучения : ПК, проектор, экран, цифровое 
оборудование. 
Обеспеченность УМК и Оборудованием_100% 



ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Рабочая программа 

по физике 
в 8 классе 

Учитель 
Евлампьева Любовь Михайловна 

2018-2019 учебный год 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физике для 8 класса (базовый уровень) составлена в 
соответствии с Примерной программой основного общего образования по физике, с 
учетом требований федерального компонента государственного стандарта общего 
образования на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального закона   « Об  образовании в Российской Федерации» (статья  7, 9,
32).

• Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования на базовом уровне РФ / «Примерной программы основного общего
образования по физике. 7-9 классы» (В. А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин,
А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. Фрадкин, М., «Просвещение», 2013 г.);

• Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике на
базовом уровне, рекомендованная Министерством образования и науки РФ /
Сборник нормативных документов. Программа по физике для основной школы. 7-
9 классы ,( М., «Дрофа», 2012 г.)

• Авторской учебной программы по физике для основной школы, 7-9 классы Авторы: А.
В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник.
• Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия».

Школьный курс физики-системоообразующий для естественнонаучных 
предметов, поскольку физические законы ,лежащие в основе мироздания, являются 
основой содержания курсов химии, биологии ,географии, астрономии. Физика вооружает 
школьников научным методом познания, позволяющем получать объективные знания об 
окружающем мире. В 8 классе происходит знакомство с электрическими , магнитными , 
тепловыми , световыми явлениями, методом научного познания, формирование основных 
навыков проведения физического эксперимента, решения экспериментальных задач. 

Цель изучения физики в 8 классе: 

• Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов Ома, Джоуля Ленца для
решения электрической цепи

• Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для
построения представления 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,

• Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также
интереса к расширению и углублению физических знаний.

• 
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

• Знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и
явлений в природе

• Приобретение знаний о тепловых, электрических, магнитных и световых явлений ,
физических величинах, характеризующих эти явления.

• Формирование у учащихся умений наблюдать и проводить опыты, лабораторные работы
,решать экспериментальные задачи и экспериментальные исследования с использованием
измерительных приборов.



• Овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление,
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат
экспериментальной проверки. 

Место  учебного предмета в базисном  учебном плане: 

В соответствии с учебным планом АНО СОШ «Академическая гимназия» 
программа рассчитана на 70 ч(2 часов в неделю). Из них контрольных работ - 9, 
лабораторных работ -12 

Формы организации учебных занятий : 
Классно –урочная система, где предполагаются: 

работа с текстом, фронтальный и демонстрационный эксперимент, групповые 
практические работы, тематический зачет, работа по технологической карте, 
тестирование. 

Основные виды учебной деятельности : 
1. Лекции
2. Уроки решения задач
3. Промежуточная (формирующая) аттестация:
• самостоятельные работы (до 10 минут);
• лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут);
• фронтальные опыты (до 10 минут);
• диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего
учебного материала, сопутствующее повторение) – 5 …15 минут.
4. Итоговая (констатирующая) аттестация:
• контрольные работы (45 минут);
• устные и комбинированные зачеты (до 45 минут).
5. Урок практикум

Результаты освоения курса: 

Личностные :самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений, 
мотивация образовательной деятельности на основе личностно-ориентированного 
подхода. 

Метапредметные: организация учебной деятельности ,формирование умений 
воспринимать , перерабатывать и предъявлять информацию в словесной форме, 
анализировать и перерабатывать информацию в соответствии с поставленными задачами, 
умение выражать свои мысли и способности выслушать собеседника, формирование 
умений работать в группе. 
Приобретение навыка самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников ( проектно-исследовательская деятельность, 
работа с текстом). 
Предметные результаты определены в содержании курса. 

Содержание учебного предмета( 70ч): 

Тепловые явление (25ч) 



Тепловые явления. Температура. Тепловое равновесие. Теплопроводность. Конвекция . 
Излучение. Внутренняя энергия .Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная 
теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии при тепловых 
процессах. Плавление и отвердевание. Удельная теплота плавления. Испарение. 
Парообразование и конденсация. Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. 
Насыщенный и ненасыщенный пар. Преобразование энергии в тепловых машинах. 
Двигатель внутреннего сгорания ,КПД теплового двигателя. 

Лабораторные работы: 
1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры
2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела
3. Измерение относительной влажности воздуха в классе

Предметными  результатами обучения  по данной теме являются:
• Понимание и способность объяснять физические явления : конвекция, теплопроводность,

излучение, изменение внутренней энергии, испарение и парообразование, конденсация.
Охлаждение жидкости при испарении, точка росы

• Умение  использования полученных знаний в повседневной жизни
• Владение экспериментальными методами исследовательской работы
• Понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в тепловых процессах и

умение их применять в практике.
• 

Электрические явления ( 27ч) 

Электризация тел. Два рода электрического заряда. Электроскоп. Электрическое поле. 
Проводники и диэлектрики. Делимость электрического заряда.  Строение атома. 
Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. Напряжение. 
Сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Условия последовательного и параллельного 
соединения проводников. Работа электрического тока. Мощность. Закон Джоуля- Ленца, 
Конденсатор. Короткое замыкание. 

Лабораторные работы: 
1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
2. Измерение напряжения на различных участках цепи.
3. Регулирование силы тока реостатом
4. Измерение сопротивления проводника
5. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе

Предметными результатами являются :
• Понимание и способность объяснять электрические явления
• Умение измерять силу тока, напряжение
• Овладение экспериментальными методами решения электрической цепи
• Понимание законов Ома, Джоуля- Ленца  и умение их применять в повседневной жизни.

Электромагнитные явления ( 6ч) 

Магнитное поле. Магнитное поле Земли. Постоянные магниты. Опыт Эрстеда, Фарадея. 
Электрический двигатель. 

Лабораторные работы: 
1. Сборка электромагнита и испытание его действия
2. Изучение электрического двигателя постоянного тока ( на модели)



Предметными результатами являются: 
• Понимание и способность объяснять намагниченность взаимодействие магнитов,

действие магнитного поля  на проводник с током
• Владение экспериментальными навыками исследования зависимости магнитного

взаимодействия катушки с током
• 

Световые явления (7ч) 

Источники тока. Прямолинейное распространение света .Отражение и преломление 
света. Законы отражения и преломления света. Линзы. Собирающая и рассеивающая 
линза. Построение изображения в линзах. Оптические приборы. 

Лабораторная работа: 
1. Получение изображения при помощи линзы
2. Проверка закона преломления света

Предметными результатами являются:
• Понимать и объяснять световые явления
• Умение работать с линзами
• Владение экспериментальными методами исследования: зависимости угла преломления

от угла падения на плоское зеркало, изображения лампы на различных расстояниях от
линзы

• Понимание смысла законов оптики и умение применять на практике.

Учебно-методическое обеспечение 

Учебник :А.В.Перышкин,  Физика 8, Москва ,Дрофа 2014 

Дидактические материалы: 

1. А.В. Чеботарева .Тесты по физике 8. Москва.Экзамен 2013
2. Л.А.Кирик. Физика 8. Разноуровневые самостоятельные и тематические контрольные

работы. Москва. Илеска .2011
3. Физика .Методическое пособие 8 класс Н.К.Ханнанов Москва Просвещение 2012
4. А.Е.Марон. Дидактические материалы 8. Москва. Мнемозина .2012
5. Интернет ресурсы: сайт «классная физика», документальные фильмы из YouTube,

школьная физика в опытах ( методические разработки кафедры физики), тематические
презентации

6. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки физики ( Москва-2014)
7. Технические средства обучения : ПК, Интерактивная доска, лазерный телевизор
8. Рабочие программы  Физика 7-9   ФГОС  Москва  Дрофа 2013г



ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Аннотация к рабочей программе 

по физической культуре 
в 8 классе 

Учителя: 
Мурызева Татьяна Викторовна, 
Филатова Наталья Алексеевна 

2018-2019 учебный год 



Аннотация к рабочей программе по курсу 

«Физическая культура, 8 класс» 

1. Нормативная основа разработки программы.

1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 г. № 1312» (вступил в силу с 01.09.2012).

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 

2004 г.

4) Примерная программа основного общего образования по физической 

культуре (базовый уровень)

5) Основная образовательная программа предмета «Физическая культура 8 

класс» для основной школы по УМК: Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 5 - 9 классов М.Я. Виленского, В.И. Лях М: Просвещение, 

2014.

6) Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019 учебный 

год. 

2. Разработка и утверждение программы

Программа разработана учителем физической культуры высшей категории

Мурызевой Т.В. и учителем физической культуры первой категории Филатовой

Н.А., рассмотрена на заседании методического объединения учителей и

физической культуры цикла предметов гимназии, согласована с заместителем

директора по УВР Дербичевой Е.М., принята решением педагогического совета

(протокол от 29 августа 2018 г.) АНО СОШ «Академическая гимназия».



3.Количество часов для реализации программы

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение физической 

культуры в 8 классе отводится 3 часов в неделю, 35 учебных недель, всего – 105 

часов. 

4 Цель реализации программы по физической культуре в 8 класс: 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе направлен на решение следующих задач: 

1.Содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков

правильной осанки, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ

жизни и привычки соблюдения личной гигиены;

2.Обучение основам базовых видов двигательных действий;

3.Дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;

4.Выработку представлений о физической культуре личности и приемов

самоконтроля; 

5.Углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях,

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 

6.Воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время;

7.Выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве

командира отделения, капитана команды, судьи;

8.Формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;

9.Воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности;



10.Содействие развитию психических процессов и обучение основам

психической саморегуляции.

5. Используемые учебники и пособия.

Основная литература. 

1.Комплексная программа физического воспитания учащихся 5 - 9 классов М.Я.

Виленского, В.И. Лях М: Просвещение, 2014.

2. Физическая культура.5 – 9 классов. Пособие для учителя под ред. В.И. Ляха,

М.: Просвещение, 2014.

3. Тестовый контроль 5-9 классы (в серии текущий контроль). В.И. Лях

Физическая культура 2014г

Дополнительная литература: 1.Твой олимпийский учебник, В.С. Родиченко, 

Москва, 2010г. 

2.Легкая атлетика в школе, Ж.К. Холодов, Москва, 2013г.

Технические средства обучения:

1. Компьютер

2. Мультимедийный проектор

3. Интерактивная доска SMART.

Интернет-сайты для учителей по физической культуре

http://sportlaws.infosport.ru

http://www.niios.boom.ru

http://ball.r2.ru/

www.1september.ru

http://members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm

ipk.spab.ru/newscon1.htm

http://sportlaws.infosport.ru/
http://www.niios.boom.ru/
http://ball.r2.ru/
http://www.1september.ru/
http://ipk.spab.ru/newscon1.htm
http://ipk.spab.ru/newscon1.htm


ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

1 



_______________ 

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.

6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 
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ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

Рабочая программа 

по физической культуре 
в 8 классе 

Учителя: 
Мурызева Татьяна Викторовна, 
Филатова Наталья Алексеевна 

2018-2019 учебный год 

3 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре для 8 класса (базовый уровень) 
составлена в соответствии с Примерной программой основного общего образования по 
физической культуре, с учетом требований федерального компонента государственного 
стандарта общего образования на основе следующих нормативно-правовых документов: 
• Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской  Федерации от 09.03.2004 г. № 1312» (вступил в силу с 01.09.2012).
• Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Минобразования РФ №  1312 от 09.03.2004 г. 
• Примерная программа основного общего образования по физической культуре
(базовый уровень)
• Основная образовательная программа предмета «Физическая культура 8 класс» для 
основной школы по УМК: Комплексная программа физического воспитания учащихся 5 
-9 классов М.Я. Виленского   В.И. Лях М: Просвещение, 2014.
• Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019 учебный год. 
Целью школьного физического воспитания является:

- формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 
отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета (физическая культура) в основе 
школе направлен на решение следующих основных задач: 

• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;
• обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
• развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;
• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;
• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки,  повышения

работоспособности и укрепления здоровья; 
• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических

процессов и свойств личности. 
Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать 
максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но 
и духовных способностей ребенка, его самоопределения. B этой связи, в основе 
принципов дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны 
лежать идеи личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации 
учебно-воспитательного процесса. 

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 
внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки 
соблюдения личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий;
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве,

перестроение  двигательных  действий,  быстрота  и  точность  реагирования  на  сигналы, 
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согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 
дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных (скоростно- 
силовых, скоростных) способностей. 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 
качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приемах
самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и
инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 
помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира
отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности. 

Место учебного предмета в базисном учебном плане 
В соответствии с учебным планом АНО СОШ «Академическая гимназия» программа 
рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю). 

Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета: 

В результате изучения  физической культуры, обучающиеся 8 класса должны: 

знать / понимать 
• роль физической культуры в формировании здорового образа жизни;
• правила выполнения домашних заданий по физической культуре, гимнастики до

занятий, физкультурных минут;
• правила безопасности при выполнении физических упражнений;
• правила личной гигиены ;
• режим дня и двигательный режим;
• элементарные знания о правилах и формах занятий физическими упражнениями

уметь
• правильно выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках, с
максимальной скоростью бегать 60 м по ровной открытой местности; в равномерном
темпе до 10 мин; быстро стартовать из различных исходных положений;
отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков; лазать по канату,
гимнастической лестнице; прыгать в высоту; совершать опорные прыжки
• владеть навыками основных движений (метание мяча, передвижение на лыжах,
играть в подвижные игры);
• выполнять комплексы физических упражнений
• соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений

использовать 

• приобретенные знания и  умения в практической  деятельности и повседневной 
жизни для:
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• занятия физической культурой, спортивные игры, спортивные соревнования для
организации своего отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения
уровня собственных кондиций;
• выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных условиях.

Содержание учебного предмета (105 часов) по темам: 

№ 
п/п 

Вид программного материала Количество часов 
(уроков) 

1 Базовая часть 82 часов 
1.1 Спортивные игры: 

Баскетбол 
Волейбол 
Футбол 

48 
20 
13 
15 

1.2 Гимнастика с элементами акробатики 12 
1.3 Легкая атлетика 12 
1.4 Подвижные игры 6 
1.5 Основы знаний о физической культуре 4 
2 Вариативная часть 23 часа 

2.1 Лыжная подготовка 14 
2.2 Кроссовая подготовка 9 

Всего: 105 часа 

Формы организации учебных занятий: 

• Индивидуальная.
• Коллективная:

- фронтальная;
- парная;
- групповая
- игры;
- мини – лекции;
- соревнования.

Виды деятельности учащихся: 
• устные сообщения;
• обсуждения;
• работа с источниками;
• доклады;
• двигательная деятельность;
• рефлексия.

Учебно-методическое обеспечение: 

Литература для учителя: 
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• Комплексная программа физического воспитания учащихся 5 - 9 классов М.Я.
Виленского,   В.И. Лях М: Просвещение, 2014.

• Физическая культура.5 – 9 классов. Пособие для учителя под ред. В.И. Ляха, М.:
Просвещение, 2014.

• Тестовый контроль 5-9 классы (в серии текущий контроль). В.И. Лях Физическая
культура 2014г

• Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов под
редакцией В.И. Ляха М, «Просвещение», 2014 год.

• Учебник «Физическая культура» 5-9 классы. Под редакцией М.Я.
Виленского, М, «Просвещение», 2014 год.

• Пособие для учителей: М. Ацрис-пресс, 2012 Е.Н. Литвинов.
• Физическая культура. М., Просвещение 2010 Г.Б. Мейксон
• Методические разработки заслуженного учителя Р Ф И.П. Савинкова
• Спортивные игры: правила, тактика, техника. Ростов-на-Дону «Феникс» 2008
• Научно - методический журнал Физическая культура в школе.
• Физическая культура Н.В Решетников, И.Ц. «Академия» 2013
• Твой олимпийский учебник, В.С. Родиченко, Москва, 2010г.
• Легкая атлетика в школе, Ж.К. Холодов, Москва, 2013г.

Литература для учащихся: 

• Учебник «Физическая культура» 5-7 классы. Под редакцией М.Я.
Виленского, Москва, «Просвещение», 2013 год.

Информационные средства 
• Компьютер
• Мультимедийный проектор
• Интерактивная доска SMART.
• Презентации
• .Видеофрагменты
• Слайд-шоу
• Свободный поиск интернет ресурсов по определенной теме.

Интернет ресурсы 
http://sportlaws.infosport.ru 
http://www.niios.boom.ru 
http://ball.r2.ru/ 
www.1september.ru 
http://members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm 
ipk.spab.ru/newscon1.htm 

Материально-техническое-обеспечение курса: 

1. лыжи, комплект - 15 пар;
2. мяч в/б – 4 шт.
3. мяч б/б – 4 шт.
4. мяч ф/б - 4 шт.
5. обруч -6 шт.
6. скамейка гимнастическая -2 шт.
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7. теннисный стол – 2 шт.
8. маты гимнастические - 4 шт.
9. баскетбольный щит – 2 шт.
10. канат - 1 шт.
11. скакалки – 10 шт.
12. брусья – 1 шт.
13. Мяч для метания  – 10 шт.
14. Набивные мячи -4 шт.
15. Фитболы – 4 шт.
16. Сетка волейбольная 1 шт.
17. Мяч медицинский – 4 шт.
18. Гимнастические палки – 20 шт.
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ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Аннотация к рабочей программе 

по химии 
в 8 классе 

Учитель 
Каткова Ольга Александровна 

2018-2019 учебный год 



Аннотация к рабочей программе по химии 8 класс 

Рабочая программа курса химии 8 класса, разработанная на основе 

Примерной программы основного общего образования по химии, программы 

курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений (автор 

О.С.Габриелян,2009) и государственного образовательного стандарта. 

Изучение курса химии направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний основного содержания курса химии

- овладение умениями применять полученные знания, работать с веществами,

справочниками, проводить простые экспериментальные работы

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих

способностей

- воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде,

собственному здоровью, культуры поведения в условиях ухудшения

состояния окружающей среды.

- использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни

Задачи курса химии: 

- привить познавательный интерес к химическому познанию окружающего

нас мира веществ.,

- создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской компетентностей: обеспечить усвоение  учащимися

знаний по химии в соответствии со стандартом химического образования,

способствовать формированию у школьников предметных умений и

навыков: умения характеризовать и правильно использовать вещества,

материалы  и  химические  реакции,  решать  химические  задачи,  выполнять



опыты. продолжить развивать у детей общеучебные умения и 

навыки:сравнение, обобщение, анализ и др. 

-создать условия для развития у школьников интеллектуальной,

эмоциональной, мотивационной и волевой сферы;

-положительного отношения к учёбе,

-умения ставить цели

Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). 

Контрольных работ-5 часов. 

Практических работ-14 часов. 

Резервное время-2 часа. 

Форма итоговой аттестации- контрольные работы. 

Учебно-методический комплект : 

1.Габриелян,О.С.Химия.8 класс: учебник для общеобразовательных

учреждений (Текст)/ О.С.Габриелян.-М.:Дрофа,2008.

2.Сборник материалов по реализации федерального компонента

государственного стандарта общего образования в общеобразовательных

учреждениях Волгоградской области (Текст).-Волгоград:Учитель,2008.

3. Габриелян, О.СНастольная книга учителя. Химия. 8 класс: методическое

пособие (Текст)/ О.С. Габриелян. -М.:Дрофа,2008

4. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы

(Текст)/О.С.Габриелян и др. -.:Дрофа,2008.

5. Габриелян, О.С. Химия. 8 класс: рабочая тетрадь к учебнику

О.С.Габриелян(Текст)/ О.С.Габриелян, А.В. Яшукова -М.:Дрофа,20078.



6. Некрасова Л.И. Химия. 8 класс: карточки заданий к учебнику

О.С.Габриеляна(Текст)/Л.И.Некрасова.-Саратов:Лицей,2008.

Дополнительная литература:

1. Денисова, В.Г. Материалы для подготовки к ЕГЭ по хиии за курс

основной школы (Текст)/ В.Г.Денисова. -Волгоград: Учитель,20048.

2. Ширшина, Н.В. Химия, 9 класса: тестовые задания для подготовки к

итоговой аттестации (Текст)/В.Г.Ширшина.-Волгоград:Учителя,2008.

3. Ширшина Н.В. Неорганическая химия(Электронный ресурс)

Н.В.Ширшина. - Электрон,текстовые,граф. И зв.дан. -

Волгограда:УЧитель,2008. - 1 электрон. опт. диск (CD).



ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы, 
курсы по выбору, факультативы.

1 



_______________ 

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.

6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 
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ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

Рабочая программа 

по химии 
в 8 классе 

Учитель 
Каткова Ольга Александровна 

2018-2019 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
3 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 



Рабочая программа по химии 8 класс составлена в соответствии с Примерной 
программой основного общего образования по биологии, программы О.С. Габриеляна ,с 
учетом требований федерального компонента государственного стандарта общего 
образования на основе следующих нормативно-правовых документов: 
• Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» (статья 7, 9, 32);
• Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего

образования на базовом уровне РФ / Сборник нормативных документов. Химия/ сост.
Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 3-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2011; 

• Примерной программы среднего (полного) общего образования по химии,
рекомендованная Министерством образования и науки РФ / Сборник нормативных
документов. Химия / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 3-е изд. стереотип. – М.: 
Дрофа, 2011; 

Авторской программы: Программа авторского курса для 8-11 классов О.С. Габриеляна. 
М.: Дрофа, 2000. 

• Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия».

Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является 
неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек живет в мире веществ, 
поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая 
символика, химические понятия, факты, основные законы и теории), позволяющие 
выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, практическом 
использовании, а также об опасности, которую они могут представлять. Изучая химию, 
учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира, 
обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и 
предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений 
способствует развитию логического мышления, а практическая работа с веществами 
(лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии 
учащиеся получают представления о методах познания, характерных для естественных 
наук (экспериментальном и теоретическом). 

Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю), в том числе на контрольные 
работы- 5 часа, практические работы 5 часа 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 
навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 
Цели изучения химии в 8 классе: 
• 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;
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• 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:
1.Сформировать знание основных понятий и законов химии;
2.Воспитывать общечеловеческую культуру;
3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике.

Требования к уровню освоения обучающимися 

результатов курса химии 

8 класса. 

Личностными результатами изучения предмета «Химия»   в 8 классе являются 
следующие умения: 

- 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.

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять
цель учебной деятельности;

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно;

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки. Школьные:
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- Обнаруживает и формулирует учебную проблему под руководством учителя.

- Ставит цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагает
несколько способов ее достижения.

- самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учёта
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале.

- планирует ресурсы для достижения цели.
- Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает

пути их преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности.
- Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает

пути их преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности.
Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи.
- Самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе.
- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать

условия и средства их достижения.
- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее

эффективный способ.
- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности

в различных сферах самостоятельной деятельности.
Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.
Выявлять причины и следствия простых явлений.

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей.

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик
объекта.

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
- преобразовывать информацию из одного вида в другой

таблицу в текст и пр.). 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить
поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.

Школьные: 

- осуществляет расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета.

- Считывает информацию, представленную с использованием ранее неизвестных
знаков (символов) при наличии источника, содержащего их толкование.

- Создает модели и схемы для решения задач.

- Переводит сложную по составу информацию из графического или символьного
представления в текст и наоборот.

- Устанавливает взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов.

- Участвует в проектно-исследовательской деятельности.
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- Проводит наблюдение и эксперимент под руководством учителя.
- Осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач в

зависимости от конкретных условий;
- Дает определение понятиям.

- Устанавливает причинно-следственные связи.

- Обобщает понятия — осуществляет логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с
большим объёмом.

- Осуществляет 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;

- Объясняет явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
объясняет явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
Знает основы ознакомительного чтения;
Знает основы усваивающего чтения
Умеет структурировать тексты (выделяет главное и второстепенное, главную идею

текста, выстраивает последовательность описываемых событий) 
- ставить проблему, аргументировать её актуальность.

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;

Коммуникативные УУД: 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).Школьные: Соблюдает 
нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии. 

- Пользуется адекватными речевыми клише в монологе (публичном выступлении),
диалоге, дискуссии.

- Формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их.

- Координирует свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке
общего.

- Устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор.

- Спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов образом.

 осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь.

- Организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;.

- Уумеет работать в группе — устанавливает рабочие отношения, эффективно
сотрудничает и способствует продуктивной кооперации; интегрируется в группу
сверстников и строит продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
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- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
Выпускник получит возможность научиться:
- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в
процессе достижения общей цели совместной деятельности.
Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:
- Осознание роли веществ:

- Определять роль различных веществ в природе и технике; объяснять роль веществ в их
круговороте.
- Рассмотрение химических процессов:
- Приводить примеры химических процессов в природе;
- Находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их
различиях.
- Использование химических знаний в быту:
- Объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека.
- Объяснять мир с точки зрения химии:
- Перечислять отличительные свойства химических веществ;
- Различать основные химические процессы;
- Определять основные классы неорганических веществ;
- Понимать смысл химических терминов.
- Овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:
- Характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент,
измерение) и их роль в познании природы;
- Проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.
- Умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по
отношению к человеку и природе:
- Использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых
химических препаратов;
- Различать опасные и безопасные вещества.

Рабочая программа построена на основе концентрического подхода. Это достигается 
путем вычленения дидактической единицы – химического элемента - и дальнейшем 
усложнении и расширении ее: здесь таковыми выступают формы существования 
(свободные атомы, простые и сложные вещества). В программе учитывается реализация 
межпредметных связей с курсом физики (7 класс) и биологии (6-7 классы), где дается 
знакомство с строением атома, химической организацией клетки и процессами обмена 
веществ. 
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 
качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется 
система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа 
учащихся с использованием современных информационных технологий. 
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Преобладающей формой контроля выступают письменный (самостоятельные и 
контрольные работы) и устный опрос (собеседование), тестирование. 

Учебно-тематический план 
№ п/п Наименование 

разделов и тем 
Всего 
часов 

В том числе на: 
лабораторные 
работы 

практические 
работы 

контрольные 
работы 

1 Введение. 

Первоначальные 
химические 
понятия 

4 

2 Атомы 
химических 
элементов 

12 1 

3 Простые 
вещества 

7 1 

4 Соединения 
химических 
элементов 

16 3 1 

5 Изменения, 
происходящие с 
веществами 

12 2 1 1 

6 Растворение. 
Растворы. 
Свойства 
растворов 
электролитов 

19 3 1 1 

Итого 70 5 5 5 

Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса 

Программа (гос., авт., кто автор), место, год издания: Программа авторского курса для 8- 
11 классов О.С. Габриеляна. М.: Дрофа, 2000. 

Учебный комплекс для учащихся: 
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• О.С. Габриелян. Химия 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.:
Дрофа, 2002.
Наличие методических разработок для учителей:

• О.С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс. – М.:
Дрофа, 2003.

• Т.А. Боровских. Обучение химии в 8 классе: Методическое пособие. – М.: ООО
«Издательство АСТ», 2002.

• О.Р. Гуревич. Тематическое и поурочное планирование по химии: 8 класс. – М.:
Экзамен, 2006.

• В.Г. Денисова. Мастер-класс учителя химии: уроки с использованием ИКТ, лекции,
семинары, тренинги и т.д. 8-11 классы. Методическое пособие с электронным
приложением. – М.: Издательство «Глобус», 2010.

• Л.С. Гузей. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Химия
8 класс. – М.: «Интеллект-Центр», 2000.

• Р.П. Суровцева, Л.С. Гузей и др. Тесты по химии. 8-9 класс. – М.: Дрофа, 2001.
• Н.М. Городова. Сборник тестовых заданий по химии для 8-9 классов. – М.: Флинта:

Наука, 2000.
• О.С. Габриелян. Химия: 8 класс: контрольные и проверочные работы. – М.: Дрофа, 2005.
• О.С. Габриелян. Задачи по химии и способы их решения. 8-9 класс. – М.: Дрофа, 2004.
• Н.П. Троегубова. Контрольно-измерительные материалы. Химия. 8 класс. – М.: ВАКО,

2010.
• О.В. Галичкина. Занимательная химия на уроках в 8-11 класса: тематические

кроссворды. - Волгоград: Учитель, 2005.
• Л.М. Брейгер. Нестандартные уроки. Химия 8-11 классы. Волгоград: Учитель, 2002.
• Компьютер
• Мультимедийный проектор
• Цифровые образовательные ресурсы
• Интернет-ресурсы:

• http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d77a57c0-8cff-11db-b606-
0800200c9a66/x11_099.swf- те

• www.openclass.ru

• http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/

• http://old.internet-school.ru(интернет-школа просвещение.ru)

• www.skillopedia.ru (видеоуроки)

• http://festival.1september.ru/

• Компьютерные презентации к урокам

Содержание курса химии 8 класса 

Допущено Министерством образования и науки РФ 
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Программа соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту и обеспечена учебниками «Химия» для 8 – 11 кл., автор О.С. Габриелян 

(70 ч, из них 5 ч резервного времени) 

ТЕМА 1 

Введение (4 ч) 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 
простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 
химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. 
Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль 
отечественных ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. 
М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 
названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 
молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: 
малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая 
система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества 
по его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в 
веществе по его формуле. 

ТЕМА 2 

Атомы химических элементов (10 ч) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 
строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 
Планетарная модель строения атома. 

Состав   атомных   ядер:   протоны   и   нейтроны.   Относительная   атомная  масса. 
Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических 
элементов. 
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Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 
определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 
химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1— 
20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 
электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение 
атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера  
периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 
элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 
атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 
свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования 
ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — 
образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая 
связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — 
образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о 
ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — 
образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева. 

ТЕМА 3 

Простые вещества (7 ч) 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, 
алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, 
водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к 
образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации 
кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых 
веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 
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Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный 
объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и 
киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 
киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты  с  использованием  понятий  «количество  вещества»,  «молярная   масса», 
«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим 
формулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 
масса», «молярный объем газов », « постоянная Авогадро ». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и 
красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. 
Модель молярного объема газообразных веществ. 

ТЕМА 4 

Соединения химических элементов (14 ч) 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической 
формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 
называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их 
формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. 
Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 
растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, 
калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски 
индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: 
серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость 
солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, 
атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов 
кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 
для веществ молекулярного строения. 

13 



Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 
Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента 
смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси 
веществ. 2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе 
растворенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого 
вещества и растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора 
с известной массовой долей растворенного вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 
кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси 
водорода с воздухом. Способы разделения смесей. Дистилляция воды. 

Лабораторные  опыты.  1.  Знакомство  с  образцами  веществ  разных  классов. 2. 
Разделение смесей. 

ТЕМА 5 

Изменения, происходящие с веществами (12 ч) 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные 
с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — 
физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 
выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. 
Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и 
эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических 
реакций, протекающих с выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 
коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества 
вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему 
исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество 
дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 
определенную долю примесей. 

Реакции  разложения.  Понятие  о  скорости  химических  реакций.    Катализаторы. 
Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 
необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его 
использование для прогнозирования возможности протекания реакций между   металлами 
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и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими 
металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 
растворах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и 
продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. 
Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие 
«гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными и 
щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида 
алюминия и карбида кальция). 

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или 
количества вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих 
в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, 
объема) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего 
определенную долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) 
продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка 
иода или бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых 
веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение 
магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) 
получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) 
взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение 
перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з) разложение 
пероксида водорода; и) электролиз воды. 

Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по 
исчезновению их капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в пламени 
спиртовки или горелки. 5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого 
газа. 6. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение меди 
в растворе хлорида меди (II) железом. 

Практические работы № 1-2 

Простейшие операции с веществом (2 ч) 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы
обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. Наблюдения  
за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание. 2.. Приготовление 
раствора соли и определение массовой доли его в растворе. 

ТЕМА 6 

Растворение. Растворы. 
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Свойства растворов электролитов (19 ч) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 
кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости 
растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и 
пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 
Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 
электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 
реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете 
ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 
электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 
Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 
реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 
растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете 
теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, 
кислотными оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для 
характеристики химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований 
при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в 
свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, 
условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и 
солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 
солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 
неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 
уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 
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Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 
представлений об окислительно-восстановительных процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 
Движение окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности 
уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, 
хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной  
или серной). 9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или 
калия). 10. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди 
(II). 11. Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II). 12. 
Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). 13. Реакции, 
характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

Практические работы №3-5 

Свойства растворов электролитов (3 ч)1

3. Очистка поваренной соли. 4. Приготовление раствора с заданной массовой долей
растворенного вещества. 5. Решение экспериментальных задач. 
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ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Аннотация к рабочей программе 

по алгебре 
в 9 классе 

Учитель 
Юрьева Светлана Михайловна 

2018-2019 учебный год 



Аннотация к рабочей программе по алгебре  9 класс 
1. Рабочая программа учебного предмета «Алгебра 9» составлена на
основании следующих документов:
- примерной программы по математике основного общего образования;
- федерального компонента государственного стандарта общего образования,
- примерной программы по математике основного общего образования;
- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 
образования Российской Федерации к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях;
- с учетом требований к оснащению образовательного процесса в 
соответствии с содержанием компонента государственного стандарта общего 
образования;
- учебного плана АНО СОШ “Академическая гимназия” на 2018-2019 
учебный год;
- авторской программы по алгебре А.Г. Мордковича и П.В. Семенова. 
2. Общая характеристика учебного предмета
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения
задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык
алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения
математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из
основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического
мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики;
овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование
символических форм вносит свой специфический вклад в развитие
воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной
задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных
знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и
исследования разнообразных процессов, для формирования у учащихся
представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.
3. Программа составлена на основе следующих учебных пособий:
1. Мордкович А.Г. и др. Алгебра: учебник для 9 класса.- М.:
Мнемозина,2013.
2. Мордкович А.Г. и др. Алгебра: задачник для 9 класса. – М.:Мнемозина,
2013.
3. Александрова Л.А. Алгебра. 9 класса. Самостоятельные работы для
учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2014.
4. Александрова Л.А. Алгебра. 9 класса. Контрольные работы для учащихся
общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2014.
5. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и
контрольные работы по алгебре и геометрии для 9 класса. – М.:ИЛЕКСА,
2015.
6. Мордкович А.Г., Тульчинская Е.Е. Алгебра. 7-9 классы. Тесты для
учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2014.
7. Левитас Г.Г. Математические диктанты. Алгебра и начала анализа. 7-11
классы. Дидактические материалы. – М.: ИЛЕКСА, 2014.



8. Хлевнюк Н.Н., Иванова М.В. Формирование вычислительных навыков на
уроках математики. 5-9 классы. – М.: ИЛЕКСА, 2015.
9. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А., Высоцкий И.Р., Ященко И.В. Теория
вероятности и статистика. – М.: Издательство МЦНМО, 2014.
10. Александрова Л.А. Алгебра. 9 класса. Тематические проверочные работы
в новой форме для учащихся общеобразовательных учреждений. –М.:
Мнемозина, 2014.
11. Рурукин А.Н., Сочилов С.В., Зеленский Ю.М. Поурочные разработки по
алгебре:  9 класс. – М.:ВАКО, 2014.
12. Цифровые образовательные ресурсы по учебникам А.Г. Мордковича
13. Л.Б.Слуцкий, Л.А.Александрова. Математика. Диагностические работы
для проведения промежуточной аттестации. 9 класс. М., «ВАКО», 2014;
14. А.В.Семенов, А.С. Трепалин, И.В. Ященко, П.И.Захаров. ГИА в новой
форме 9класс. Математика 2013, М., «Интеллект - Центр», 2015.
4. Цели программы.
Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения:
• овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для
применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин,
для продолжения образования;
• интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления,
характерных для математической деятельности и необходимых для
повседневной жизни;
• формирование представлений об идеях и методах математики, о математике
как форме описания и методе познания действительности;
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса.
5. Основные задачи курса.
• развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для
освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных
рассуждений.
• получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей
математической модели для описания и исследования разнообразных
процессов,
• формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии
цивилизации и культуры.
6. Формы контроля.
• Математические диктанты
• Практические работы
• Самостоятельные работы
• Тематическое тестирование (в т.ч. в форме ГИА)
• Лабораторные работы
• Контрольные работы (в т.ч. в форме ГИА)
• ГИА (9 класс)
7. Результаты обучения.



Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся 
достичь следующих результатов развития: 
в личностном направлении: 
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,
приводить примеры и контрпримеры;
2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
3) представление о математической науке как сфере человеческой
деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития
цивилизации;
4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при
решении математических задач;
5) умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;
6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов,
задач, решений, рассуждений;
в метапредметном направлении:
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и
процессов;
2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в
других дисциплинах, в окружающей жизни;
3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для
решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме;
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и
вероятностной информации;
4) умение понимать и использовать математические средства наглядности
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации,
интерпретации, аргументации;
5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать
необходимость их проверки;
6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений,
видеть различные стратегии решения задач;
7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать
в соответствии с предложенным алгоритмом;
8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для
решения учебных математических проблем;
9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на
решение задач исследовательского характера;
в предметном направлении:
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам
содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число,
геометрическая  фигура,  уравнение,  функция,  вероятность)  как важнейших



математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 
процессы и явления; 
2) умение работать с математическим 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;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных,
инструментальных вычислений;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения
тождественных преобразований рациональных выражений, решения
уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умение
использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений,
неравенств, систем; умение применять алгебраические преобразования,
аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов
курса;
5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и
символикой; умение использовать функционально-графические
представления для описания и анализа реальных зависимостей;
6) овладение основными способами представления и анализа статистических
данных; наличие представлений о статистических закономерностях в
реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных
моделях;
7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических
построений;
8) 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;
9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы
для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;
10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения
задач практического характера и задач из смежных дисциплин с
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора,
компьютера.



ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.
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_______________ 

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.

6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 
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ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

Рабочая программа 

по алгебре 
в 9 классе 

Учитель 
Юрьева Светлана Михайловна 

2018-2019 учебный год 

3 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «Алгебра 9» составлена на основании следующих 
нормативно-правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования по математике, утвержденного приказом Минобразования России от
5.03.2004 г. № 1089. Стандарт опубликован в издании "Федеральный компонент 
государственного стандарта общего образования. Часть I. Начальное общее
образование. Основное общее образование" (Москва, Министерство образования
Российской Федерации, 2004)

2. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32).
3. Учебного плана АНО СОШ “Академическая гимназия” на 2018-2019 учебный год.
4. Примерной и авторской программы основного общего образования по математике

Программы. Математика. 5-6 классы Алгебра. 7-9 классы. ( авт.- сост. И.И. Зубарева,
А.Г, Мордкович. – 2-е изд., испр. и доп.. – М.: Мнемозина, 2012. – 63 с.).

Программа соответствует учебнику «Алгебра 9» А. Г. Мордкович для 
общеобразовательных учреждений – М. Мнемозина, 2012-2013 гг./ и обеспечена учебно- 
методическим комплектом «Алгебра 9» А.Г, Мордкович. (М.: Мнемозина 2013 г.). 
Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю), 

Цели и задачи курса алгебры в 9 классе 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 
математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 
значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 
явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 
информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 
символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 
способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 
является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 
(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 
формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 
культуры. Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 
прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 
формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 
информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 
многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. 
Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 
перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При 
изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной 
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 
источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 
мышления. Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 
возможность: 

• развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;
сформировать практические навыки выполнения устных, письменных,
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;

• овладеть  символическим  языком  алгебры,  выработать    формально-оперативные
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алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 
нематематических задач; 

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать
функционально-графические представления для описания и анализа реальных
зависимостей;

• развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить
основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими
пространственными телами и их свойствами;

• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих
вероятностный характер;

• развить логическое мышление и речь – умениия логически обосновывать
суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и
контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный,
символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и
доказательства;

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.

Цели преподавания предмета: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных
математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления,
интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры,
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;

• формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и
процессов;

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Место учебного предмета «Алгебра» в базисном учебном плане
В соответствии с учебным планом АНО СОШ «Академическая гимназия» программа 
рассчитана на 102 часа, из расчета 3 часа в неделю, из них 8 контрольных работ. 
Согласно федеральному базисному учебному плану, на изучение алгебры в 8-м классе 
отводится не менее 102 часов, из расчета 3 часа в неделю. 

Результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому
и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение
личностной сопричастности судьбе российского народа).
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2. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
3.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях
(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к
художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов).
Предметные результаты освоения основной образовательной программы:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания.

Содержание учебного предмета. 

Рациональные неравенства и их системы(16ч) 

Линейные неравенства. Квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. 
Метод интервалов. Равносильные рациональные неравенства. Множества и операции над 
ними (объединение и пересечение). Системы рациональных неравенств. Линейные 
неравенства с одной переменной. Системы рациональных неравенств второй степени с 
одной переменной. Системы рациональных неравенств, содержащих модуль и параметр. 

Системы уравнений (15ч) 
Основные понятия. Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения 
р(х,у) = о. Равносильные уравнения. График уравнения (х-а)2 + (у-в)2 = r2. Графическая 
модель уравнения с двумя переменными. Системы уравнений. Графический метод 
решения системы уравнений. Метод решения систем уравнений. Метод подстановки. 
Метод алгебраического сложения. Метод введения новых переменных. Введение новых 
переменных в обоих уравнениях. Системы уравнений как математические модели 
реальных ситуаций. Решение задач на движение с помощью систем уравнений. Решение 
задач на совместную работу. 

Числовые функции (25ч) 

Функция. Область определения. Область значений функции. Кусочно- заданные функции. 
Способы задания функции. Свойства функций. Алгоритм прочтения свойств функций. 
Исследование  функций  на  графических  представлениях  и  аналитических.  Четные      и 
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нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. Графики четной и 
нечетной функций. 
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Построение и 
чтение графиков функций у= хn . Степенная функция с отрицательным  целым 
показателем. Построение и чтение графиков степенной функции. Решение уравнений и 
неравенств графическим способом. 
Прогрессии (16ч) 

Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей 
(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. 
Арифметическая прогрессия. Формула п-го члена арифметической прогрессии. 
Арифметическая прогрессия как линейная функция на множестве натуральных чисел. 
Формула суммы членов конечной арифметической прогрессии. Характеристическое 
свойство арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Формула п-го члена 
геометрической прогрессии. Формула суммы членов конечной геометрической 
прогрессии. Характеристическое свойство геометрической прогрессии. Прогрессии и 
банковские расчеты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (12ч) 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Геометрическая модель правила умножения 
- дерево возможных вариантов. Факториал. Перестановки. Выбор двух элементов. Выбор
трех элементов. Сочетание из п элементов по к.. Классическое определение вероятности.
Вероятность противоположного события. Вероятность суммы несовместных событий.
Случайные события и их вероятность. Обработка статистических данных. Варианты и их
кратности. Распределение кратности. Статистическая устойчивость. Статистическая
вероятность.

Обобщающее повторение (18ч) 

Формы организации образовательного процесса 
Основной формой организации учебно-воспитательной работы с учащимися в 

школе является урок. В системе уроков выделяются следующие виды: 
Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения 

общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 
демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 
мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 
зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 
письменные исследования, решение различных задач, практическое применение 
различных методов решения задач, интерактивные уроки. Компьютер на таких уроках 
используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная 
лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского 
характера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных 
лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 
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Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 
уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования.  Тесты 
предлагаются как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном 
варианте всегда с ограничением времени. 

Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся по заранее составленным 
вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме. 

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок - контрольная работа. Проводится в форме четырехуровневых заданий по каждой 
теме курса. 

Кроме уроков, система учебных занятий включает в себя такие организационные формы, 
как факультативные занятия, практические занятия, разнообразные формы внеклассных 
занятий, Все эти формы занятий составляют единую организационную систему 
обучения, воспитания и развития школьников. При планировании учебной работы 
необходимо учитывать и использовать все формы организации учебных занятий. 
Применение разнообразных форм обучения должно в первую очередь соответствовать 
интеллектуальному уровню развития обучающихся и их психологическим особенностям 

Технологии обучения 
Для реализации данного курса используются элементы педагогических технологий 

обучения: 

• технологии на основе личностной ориентации;
• технологии развивающего обучения;
• технологии уровневой дифференциации;
• технологии индивидуализации обучения;
• информационно – коммуникационные технологии;
• технология проблемного обучения;
• здоровьесберегающие технологии;
• элементы проектного метода обучения.
В ходе изучения курса математики учащиеся должны овладеть следующими

ключевыми компетенциями: 
• Познавательная (познавать окружающий мир с помощью наблюдения, измерения,

опыта, моделирования; сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать
объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; творчески
решать учебные и практические задачи: уметь мотивированно отказываться  от
образца, искать оригинальные решения)

• Информационно-коммуникативная (умение вступать в речевое  общение,
участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное
мнение; составление плана, тезисов, конспекта; приведение примеров, подбор
аргументов, формулирование выводов; отражение в устной или письменной форме
результатов своей деятельности)

• Рефлексивная (самостоятельная организация учебной деятельности; владение
навыками контроля и оценки своей деятельности, поиск и устранение причин
возникших трудностей; оценивание своих учебных достижений; владение умениями
совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее
участниками)
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Виды и формы контроля 

Используются следующие формы и методы контроля усвоения материала: 

• Устный контроль – устная форма контроля знаний и умений, используется
взаимопроверка, самопроверка по образцу, заслушивание ответа и его оценивание
учителем, индивидуальный опрос.

• Математический диктант – письменная форма контроля, применяемая для проверки
умения правильно понимать и записывать числа, математические термины и понятия.

• Самостоятельная работа – письменная форма контроля, рассчитанная на 5 – 20 мин,
применяется для оценивания уровня сформированности знаний и умений по
изучаемому вопросу в теме.

• Практическая   работа –   форма   контроля,   применяется    для   оценивания умения
выполнять определенные практические действия, применяя знания математики.

• Контрольная работа – письменная форма контроля знаний, умений и навыков по
изучаемой теме, рассчитана на выполнение в течение урока.

• Тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных
работ  в конце логически законченных блоков учебного материала.
Итоговая аттестация предусмотрена в виде контрольной работы.

Программа предусматривает многоуровневую систему контроля знаний: 

1) Индивидуальный (устный опрос по карточкам, тестирование, математический
диктант) на всех этапах работы.

2) Самоконтроль - при введении нового материала.
3) Взаимоконтроль – в процессе отработки.
4) Рубежный контроль – при проведении самостоятельных работ.
5) Итоговый контроль – при завершении темы.

Учебно-тематический план занятий по курсу «алгебра» в 9 классе (2018-2019 
учебный год) 

№ 
п/п 

Темы Кол-во часов В том числе количество 

к/р c/р 

1 Неравенства и системы 
неравенств 

16 2 5 

2 Системы уравнений 15 1 2 

3 Числовые функции 25 2 12 

4 Прогрессии 16 1 7 

5 Элементы комбинаторики, 
статистики 

12 1 5 

6 Обобщающее повторение 18 1 4 
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ИТОГО 102 8 35 

Для учителя: 
Описание учебно-методического обеспечения 

1. Настольная книга учителя математики М.: ООО «Издательство АСТ»:
ООО «Издательство Астрель» 2004 г.;

2. Тематическое приложение к вестнику образования № 4  2005 г.;
3. А. Г. Мордкович Алгебра . 9 класс. Учебник  - М.: Мнемозина 2015 г.;
4. А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е.

Тульчинская Алгебра . 9 класс. Задачник – М: Мнемозина 2015 г.;
5. А. Г. Мордкович Алгебра 7-9 класс. Пособие для учителей  М.: Мнемозина 2013 г.;
6. Александрова Л.А.;под ред.А.Г.Мордковича Алгебра 9 класс. Контрольные работы

- М.: Мнемозина 2012 г.;
7. Л. А. Александрова, Алгебра 9 класс. Самостоятельные работы. М.: Мнемозина

2015 г.
Для учащихся: 

1. А. Г. Мордкович Алгебра 9 класс. Учебник  - М.: Мнемозина 2015 г.;
2. А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е.

Тульчинская Алгебра . 9 класс. Задачник – М: Мнемозина 2015 г.;
3. Александрова Л. А.; под ред. А.Г.Мордковича Алгебра 9 класс. Контрольные

работы - М.: Мнемозина 2015 г.
4. Л. А. Александрова, Алгебра 9 класс. Самостоятельные работы. М.: Мнемозина

2015 г.
5. Е. Е. Тульчинская Алгебра 9 класс блицопрос, пособие для учащихся

общеобразовательных учреждений; - М.: Мнемозина 2015 г.

Информационные средства 
• Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 2012.
• Портреты великих ученых с краткой биографией. Издательство «Учитель», 2012.
• Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по

основным разделам курса математики;
• Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и
индивидуальной работы.

Интернет ресурсы 
• www.edu - "Российское образование" Федеральный портал. 

http://www.school.edu.ru/ 
• www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал".
• www.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных

ресурсов 
• www.it-n.ru -"Сеть творческих учителей"
• www.festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"
• http://rechuege.ru  Дистанционная обучающая система
• www.math.ru
• www.allmath.ru
• www.uztest.ru
• http://alexlarin.net/
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• http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

Материально-техническое обеспечение курса 
• Персональный компьютер
• Мультимедийный проектор
• Интерактивная доска
• Комплект инструментов: линейка, циркуль, транспортир, угольники.

11 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege


ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Аннотация к рабочей программе 

по английскому языку 
в 9 классе 

Учителя: 
Наврузова Фатима Зияудиновна, 

Куделькина Татьяна Валентиновна 

2018-2019 учебный год 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 
для  9 –х классов 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 
Рабочие программы нацелены на реализацию личностно-ориентированного, 
коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного 
подходов к обучению иностранному языку. 

1. Нормативная основа разработки программы.

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373;
3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего
образования».
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
от 09.03.2004 г. № 1312» (вступил в силу с 01.09.2012).
5. Приказ Министерства образования науки России от 19.12.2012 № 1067
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию».
6. Приказ от 8 июня 2015 года № 576 «Изменения, которые вносятся в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253».
7. Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019
учебный год.

2. Разработка и утверждение программы.

Программа разработана учителями английского языка первой категории 
Наврузовой М.Г. и Куделькиной Т.В., рассмотрена на заседании 
методического объединения учителей МО иностранных языков гимназии, 



согласована с заместителем директора по УВР Дербичевой Е.М., принята 
решением педагогического совета (протокол от 29 августа 2018 г.) АНО 
СОШ «Академическая гимназия». 

3. Количество  часов для реализации программы

Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы 
обучения, на ее освоение отводится 105  часов  в год, 3 часа в неделю. 

4. Задачи реализации программы

• формирование умений общаться на английском языке с учетом
речевых возможностей и потребностей данного возраста;

• развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания,
мышления, памяти и воображения, мотивации к дальнейшему
овладению иностранным языком;

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации
учащихся 5-11 классов к новому языковому миру для преодоления
в дальнейшем психологических барьеров в использовании
английского языка как средства общения;

• освоение элементарных лингвистических представлений,
доступных данному возрасту и необходимых для овладения
устной и письменной речью на английском языке;

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
иностранного языка: знакомство учащихся с миром зарубежных
сверстников.

5. Используемые учебники и пособия

Основная литература. 

1. Учебник для 9 классов учреждений «Английский в фокусе» Авторы
Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: Express
Publish: Просвещение, 2014.)

2. Рабочая тетрадь для 9 классов (авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е.
Подоляко, В. Эванс.– М.: Express Publishing: Просвещение, 2014)

3. Книга для учителя к учебнику «Английский язык. «Английский в
фокусе» 9 класс: авторы: Ваулина Ю.Е., Джени Дули, Подоляко О.Е.,
Вирджиния Эванс - М.: Express Publishing: Просвещение, 2014

Дополнительная литература.

1. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-9» для 9 класса
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение,
2014.)



2. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-9» для 9
класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М:
Просвещение, 2014.

3. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru)

Печатные пособия. 
1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами

программы обучения
2. Карточки с заданиями по английскому языку.
3. Грамматические таблицы.

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

1. Аудиокурс  для  занятий  в  классе  к  учебнику«Английский язык.
«Английский в фокусе» 9 класс, авторы:, Ваулина Ю.Е., Джени Дули,
Подоляко О.Е., Вирджиния Эванс - М.:  Express  Publishing:
Просвещение, 2014.
2. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома к
учебнику«Английский язык. «Английский в фокусе» 9 класс, авторы:
Ваулина Ю.Е., Джени Дули, Подоляко О.Е., Вирджиния Эванс, - М.:
Express Publishing: Просвещение, 2014.



ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



_______________ 

6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 
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ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

Рабочая программа 

по английскому языку 
в 9 классе 

Учителя: 
Наврузова Фатима Зияудиновна, 

Куделькина Татьяна Валентиновна 

2018-2019 учебный год 
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УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по английскому языку для 9 класса разработана составлена в 

соответствии с Примерной программой основного общего образования по английскому 
языку, с учетом требований федерального компонента государственного стандарта 
общего образования на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального закона  « Об образовании в   Российской Федерации»
• Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по иностранным языкам. (статья 7, 9, 32).
• Примерной программы основного общего образования по английскому языку. 

Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2012;
• Рабочей программы. 5-9 классы В. Г. Апальков. Английский язык.
• УМК «Английский в фокусе» для 9 класса. Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эвенс.. М.: Express Publish: Просвещение, 2014.
• Учебного плана общеобразовательного учреждения АНО СОШ «Академическая 

гимназия» на 2018-2019 учебный год 

ЦЕЛИ КУРСА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»: 
Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

• 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, эссэ, короткие рассказы и статьи).

ЗАДАЧИ КУРСА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»: 
• 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.

МЕСТО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В БАЗИСНОМ 
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом школы АНО СОШ «Академическая гимназия» на 
2018-2019 учебный год рабочая программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в 
неделю) 
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Тип программы: программа изучения английского языка на базовом уровне. 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ И ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТА 

В результате изучения иностранного языка в 9 классе ученик должен: 

знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение); особенности 
структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 
коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь в говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, 
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране 
изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 
или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей; 

В аудировании: 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 
объявления на вокзале / аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутеничных текстов,
относящихся к разным коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 
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определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 
второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить;

В чтении: 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по
заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной информации или
интересующей информации; 

В письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры;

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать
адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 
просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка. 

В лексике: 

Знать и понимать значение лексических изученных единиц. 

В грамматике: 

Расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство 
с новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

• Present Simple; Present Continuous; Present Perfect; Present Perfect Continuous;
• Условные предложения;
• Модальные глаголы;
• Past Simple; Past Continuous; Past Perfect; Past Perfect Continuous;
• Пассивный (страдательный) залог;
• Косвенная речь;
• Каузативная форма;
• -ing формы;
• Степени сравнения прилагательных;

6 



• Употребление too/enough;
• Употребление used to/would;
• Времена группы Future;
• Косвенные и прямые вопросы;
• Восклицательные предложения;
• Придаточные цели, следствия, времени, определительные;
• Инфинитив;
• Употребление would prefer/would rather (sooner);
• Наречия частоты;
• Использования прилагательных и наречий в описании;
• Использование наречий в повествовании;
• Градуальные и неградуальные прилагательные;
• Вопросительные слова + ever;
• Возвратные и усилительные прилагательные;
• Абсолютные прилагательные;
• Разделительные вопросы.

Контроль и оценка деятельности учащихся 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных 
заданий (тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ по различным 
видам речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение). 

Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений 
доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся 
реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации 
дальнейшего изучения английского языка. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей 
схеме: оценка «3» ставится за выполнение 60%, оценка «4» («хорошо») ‐ за 
выполнение 75% работы; оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 90% ‐ 
100% работы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели – 

развитие учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. На 
основной ступени иноязычное образование направлено на дальнейшее развитие и 
совершенствование этой готовности и способности. Процесс иноязычного образования 
включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 

• познание, которое нацелено на овладение культуроведческим
содержанием (знание иностранной культуры и умение использовать её в диалоге с 
родной культурой); 

• развитие, которое нацелено на овладение психологическим
содержанием (способности к познавательной, преобразовательной, эмоционально- 
оценочной деятельности, развитие языковых способностей, психических   функций 
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и мыслительных операций, развитие мотивационной сферы, формирование 
специальных учебных умений и универсальных учебных действий); 

• воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим
содержанием, то есть духовными ценностями родной и мировой культур; 

• учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием,
социальным в том смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, 
письмо) усваиваются как средства общения в социуме. 

Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет иноязычная 
культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в процессе 
функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – познавательного, 
развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, которые 
опираются на познавательный и развивающий. Это оказывается возможным благодаря 
определённой стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через 
культуру». Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе 
использования языка (видов речевой деятельности как средств общения) и овладение 
языком (видами речевой деятельности как средствами общения) на основе присвоения 
фактов культуры. 

Культура как система ценностей является содержанием образования,  овладевая 
которой ученик становится человеком духовным. 

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с 
родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной 
культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 
иноязычного образования: 

1. принцип овладения иноязычной культурой через общение;

2. принцип комплексности;

3. принцип речемыслительной активности и самостоятельности;

4. принцип индивидуализации процесса образования;

5. принцип функциональности;

6. принцип ситуативности;

7. принцип новизны.

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит 
действенный механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что 
и делает процесс иноязычного образования эффективным. Фактически процесс 
иноязычного образования является моделью процесса общения, в котором учитель и 
ученик выступают как личностно равные речевые партнёры. Такое общение служит 
каналом познания, средством развития, инструментом воспитания и средой  учения.    Оно 
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обеспечивает рождение личностного смысла деятельности ученика, поскольку построено 
на диалоге, в котором всё спроецировано на его личность, удовлетворяет его интересы, 
построено на уважении к его личности, внимании к ней, на желании сотрудничать и 
помочь в овладении иноязычной культурой, культурой умственного труда,  умения 
учиться. Всё это и закладывает основы реального диалога культур. 

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 9‐го класса разделен на 8 блоков, каждый 
из которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради и книги для чтения. 

Предметное содержание 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном 
(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

1. Общение;

2. Продукты питания и покупки;

3. Великие умы человечества;

4. Будь самим собой;

5. Глобальные проблемы человечества;

6. Культурные обмены;

7. Образование;

8. На досуге;

Содержание воспитательного аспекта 

Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры на ступени основного общего образования составляют 
содержание главным образом воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание 
связано с культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования 
духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры в её соотнесении 
с родной культурой обучаемых. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то 
есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся 
ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми 
аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и 
нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его 
творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из 
сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально 
взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей: 
принципов овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной 
активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. 
Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и 
поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое в 
сущности и является воспитательным процессом. 
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Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 
используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и 
именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов 
образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель 
родной должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему 
ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному (homo 
moralis). 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 

Учащиеся продолжают знакомятся с отдельными социокультурными элементами 
речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях  проигрывания 
ситуаций общения: «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Школьники учатся 
осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 
(знания межпредметного характера). 

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего 
образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по 
видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь. В 9 классах продолжается развитие таких речевых умений, 

как умения вести диалог. Должны быть сформированы умения при ведении диалогов 
этикетного характера, диалога побуждения к действию, диалога-обмена мнениями. При 
участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 
коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи 
и соответствующих речевых умений. 

В -9 классах количество реплик учащихся должно увеличится до 5-7 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 9 классах предусматривает 
овладение учащимися следующими умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные
типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и 
оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;

- делать сообщение в связи с прочитанным текстом.

- выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/услышанному.

Объём монологического высказывания – до 12 фраз. 
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Аудирование 

В 9 классах формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных, 
предполагается формирование умений: 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения;

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 
текста – 1,5–2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в  
их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение) 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 
вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста 
осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 
содержание, выделяемое в 6 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, 
жизни, культуры стран изучаемого языка. Объём текстов для чтения – 400–500 слов. 
Умения чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку;

• выделять основную мысль;

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе 
несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 9 
классах. Формируются и отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной
переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 
двуязычного словаря); 

• выражать своё мнение по прочитанному;

• оценивать полученную информацию, выразить своё мнение;

• прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте .

В 9 классах объём текстов не должен превышать 600 слов. 
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Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 
коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 
для учащихся. 

Письменная речь 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют новые 
требования к формированию и развитию навыков письменной речи. 

В  9   классе   совершенствуются   базовые   графические   и   орфографические навыки. 
Элементарные форма записи: 

• подстановка пропущенных слов и словосочетаний;

• выделение ключевой информации;

• списывание и выписывание ключевой информации и т.д.

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• делать выписки из текста;

• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником
(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 

• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство,
адрес); 

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его
жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы); объем 
личного письма – 50-60 слов, включая адрес. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 
обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 
материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 
языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 
смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

В 8–9 классах продолжается расширение объёма продуктивного и рецептивного 
лексического минимума за счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, 
проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками 
ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее 
распространённые    устойчивые   словосочетания,   оценочная   лексика,    реплики-клише 
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речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их 
распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 
новыми словообразовательными средствами: 

1. аффиксами:

• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise);

• существительных -sion/tion (impression/information),-ance/ence
(performance/influence), -ment (development),-ity (possibility); 

• прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible
(sociable/possible), -less (homeless), -ive (creative), inter- (international); 

2. словосложением:

• прилагательное + прилагательное ( well-known);

• прилагательное + существительное (blackboard);

3. конверсией:  прилагательными, образованными  от  существительных (cold –
cold winter). 

Грамматическая сторона речи 

В 8–9 классах предусматривается расширение объёма значений грамматических 
явлений, изученных во 2–7 или 5–7 классах, и овладение новыми грамматическими 
явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 
предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so 
….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера 
(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными:  
времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 
определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчинённых предложений с союзами whoever, 
whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III 
(If Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.); конструкций с 
инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want 
you to meet me at the station tomorrow; конструкций be/get used to something; be/get used to 
doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 
данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, 
Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple 
in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 
косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени; формирование навыков согласования времён в рамках сложного 
предложения в плане настоящего и прошлого. 
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Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, 
Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и 
прошедшего времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определённого, 
неопределённого и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 
возвратных местоимений, неопредёленных местоимений и их производных (somebody, 
anything, nobody, everything, etc.); устойчивых словоформ в функции наречия типа 
sometimes, at last, at least, etc.; числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 
словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 
настоящего времени, отглагольное существительное). 

Таблица тематического распределения часов 

Содержание курса Количество часов 

Празднования 12 

Дом 13 

Увидеть, чтобы поверить 12 

Технологии 13 

Живопись и литература 12 

Город и общество 13 

Остаться в живых 12 

Вызов 13 

Резервные уроки 2 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
Основной формой организации учебно-воспитательной работы с учащимися в 

школе является урок. В системе уроков выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения 
общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 
демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 
мультимедийные продукты. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 
Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования.  Тесты 
предлагаются как в печатном, так и в электронном варианте. 

Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся по заранее составленным 
вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме. 

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 
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Урок - контрольная работа. Проводится в форме четырехуровневых заданий по каждой 
теме курса. 
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Клендарно-тематическое планирование 
Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 9 класса. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2014. 
Рабочая программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю) 

№п/ 
п 

Тема 
урока 

Лексика Грамматика Говорение Аудирование Чтение Письмо 

1/1 Введение 
новых 
лексическ 
их единиц 
по теме с 
переводо 
м их в 
предложе 
ниях. 

с. 9 – 
ознакомитель 
но 

Обзорное 
повторение 

Обсуждение тем 
изученных в 8 
классе 

По заданиям с.9 на базе с 9-24 01.09 

2/2 Практика 
аудирова 
ния 
научно- 
популярн 
ого текста 

WL 1 
праздники и 
празднования 
упр 6,7 

С. 10-11 
(праздники) 
Выделение 
ключевых слов 

03.09 

3/3 Практика 
чтения 
тематичес 
кого 
текста с 
извлечени 
ем 
полной 
информац 

WL 1–2 
приметы и 
предрассудки 
упр 1,2 
речевое 
взаимодейств 
ие(выражение 
озабоченност 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
основного 
содержания С. 12- 
13 

07.09 
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ии 
(формат 
ГИА) 

и) упр 5 

4/4 Совершен 
ствование 
навыков 
устного 
спонтанн 
ого 
перевода 
с 
использов 
анием 
лексики 
из текста 

WL 2 
do/go/have в 
устойчивых 
словосочетан 
иях: упр. 4 

Настоящие 
времена. С. 14 
(Практика 
использования) 
Упр 1-3,7,9 

08.09 

5/5 Введение 
и 
совершен 
ствование 
лексическ 
их 
навыков 
по теме в 
диалогиче 
ской 
речи. 

Relative Clauses 
(defining/non- 
defiining): упр. 
6, 7, 8, 9 

Диалог- расспрос 
об образе жизни С 
15 

10.09 

6/6 Активиза 
ция 
граммати 
ческих 
навыков 
по теме 

WL 2–3 
особые 
случаи/торже 
ства, 
праздники: 
упр 1,2,3b,5a 

Монолог- 
описание 
праздника С. 16- 
17 
Упр 5 b 

Аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: упр 
3а 

14.09 
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 «Артикли 
». 

идиомы с cake 
упр 4 

      

7/7 Контрол 
ь 
лексико- 
граммати 
ческих 
навыков - 
тест 
(формат 
ГИА) 

WL 3 
описание 
праздников; 
Study Skills: 
средства 
выразительно 
сти при 
описании: упр 
4-6 

 Обсуждение 
порядка 
написания статьи 
с описанием 
празднования 
тожественного 
события: упр 7а 

Аудирование 
текста с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: упр. 2 

 Написание статьи 
- описание 
праздника с. 18-19 

15.09 

8/8 Практика 
монологи 
ческой и 
диалогиче 
ской речи 
по теме 

WL 3 
словообразов 
ание: 
прилагательн 
ые и 
причастия на- 
ed/-ing: упр 1а 

Предлоги, 
фразовые 
глаголы и 
словообразован 
ие 

  Изучающее 
чтение– текст- 
описание 
праздника: упр. 
1a 

 17.09 

9/9 Введение 
новых 
лексическ 
их единиц 
по теме с 
переводо 
м их в 
предложе 
ниях. 

WL 4 
историческая 
память, 
поминовение 
упр. 5; 
дифференциа 
ция 
лексических 
значений 
слов: 
remember/re 

 Высказывания по 
теме ценностного 
содержания: упр1 

Аудиосопровожде 
ние текстов: упр. 
2,7 
обсуждение 
прочитанного 
(диалоги): упр. 
7a; 

Ознакомительно 
е чтение с.22-23 

Сочинение о 
праздновании Дня 
победы; 
упр.7 b 

21.09 
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mind/memoris 
e: упр. 6 

10/1 
0 

Активиза 
ция 
новых 
лексическ 
их единиц 
в речи 
лексико- 
граммати 
ческих 
навыков 
по теме 

Монолог по теме 22.09 

11/1 
1 

Практика 
аудирова 
ния с 
выбором 
соответст 
вий 

Progress check 1 24.09 

12/1 
2 

Формиро 
вание 
коммуник 
ативной 
компетен 
ции 
учащихся 
по теме 

28.09 

13/1 
3 

Практика 
навыков 
монологи 
ческой и 

29.09 
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диалогиче 
ской речи 
по теме 

14/1 Введение 
нового 
граммати 
ческого 
материала 
по теме 

WL 4–5 
жилище, 
город/деревня 
,образ 
жизни,работа 
по дому: упр 
1,2,6,7 

Аудиосопровожден 
Диалог-расспрос 
ие текста: упр. 3 

Чтение с полным 
пониманием с. 
26-27

01.10 

15/2 Практика 
аудирова 
ния 
текста с 
общим 
понимани 
ем и 
выходом 
на 
монологи 
ческую 
речь 

WL 5 
Родственные 
связи,отноше 
ния в семье: 
упр 1,2 

Диалог 
(Семейные 
отношения). С. 
28-29 упр 7

Аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации упр 10 

Прогнозировани 
е содержания 
текста,поисковое 
и изучающее 
чтение упр 4-6 

05.10 

16/3 Введение 
новых 
лексическ 
их единиц 
по теме 

WL 5 
Бытовые 
насекомые; 
отношения в 
семье: упр 2,3 

Инфинитив и 
герундий. С. 
30упр 1-9 
too-enough: упр 
10 

Микромонологи 
о соседях: упр 4b 

Поисковое, 
Изучающее 
чтение(письмо 
личного 
характера о 
новом месте 
жительства):упр 
5 

Предложени 
я по заданной 
теме с 
использованием 
активного 
грамматического 
материала: 
упр. 2. 6, 7 

06.10 

17/4 . Упр 5-9 Диалоги на 08.10 
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Практика 
перевода 
предложе 
ний с 
использов 
анием 
граммати 
ческих 
конструк 
ций 

основе 
прочитанного С 
31 

18/5 Контрол 
ь навыков 
аудирова 
ния с 
полным 
понимани 
ем 
прослуша 
нного. 

WL 5–6 
город/деревня 
соседи 
(прилагатель 
ные): упр. 1, 
4а 

Предлоги 
места: упр. 3 

Город и деревня. 
С. 32-33 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания, с 
извлечением 
заданной 
информации: упр.2 

Письменное 
высказывание по 
теме«Что такое 
хорошие соседи»: 
упр. 8 

12.10 

19/6 Совершен 
ствование 
лексическ 
их 
навыков 
по теме. 

WL 6 
(Электронно 
е) письмо 
личного 
характера: 
упр 1,3 

Прямые и 
косвенные 
вопросы: упр. 
4, 5 

Обсуждение 
порядка 
написания 
письма: упр. 6 

Изучающее 
чтение –правила 
написания 
образец личного 
письма: упр. 
1,2,7 

Написание 
неофициального 
письма. С. 34-35 
упр 7 

13.10 

20/7 Формиро 
вание 
письменн 
ых 
навыков 
по теме 

WL 6 
Словообразов 
ание: сущ от 
прилагат(- 
ance,-ence,- 
ness,-ity) 

Предлоги, 
фразовые 
глаголы и 
Infinitive/-ing 
(повторение) 
упр5 

Микровысказыва 
ния по заданной 
теме с 
использованием 
активного 
лексического и 
грамматического 

Изучающее 
чтение – текст с 
Infinitive/-ing 
forms: упр. 5 

15.10 

21 



 

    материала: упр. 3     

21/8 Совершен 
ствование 
монологи 
ческой 
речи по 
теме 

  Обсуждение 
текста с 
переносом на 
личный опыт 

 Старые русские 
деревни. (Sp. On 
R. С. 4) 

 19.10 

22/9 Обобщен 
ие 
лингвостр 
ановедчес 
кого 
материала 
по теме 

  монолог по теме    20.10 

23/1 
0 

Введение 
новых 
лексическ 
их единиц 
с 
переводо 
м их в 
предложе 
ниях из 
текста 

 подготовка к 
тесту 
Progress check 

    22.10 

24/1 
1 

Практика 
аудирова 
ния 
тематичес 
кого 
текста « 

      26.10 

25/1 Практика       27.10 
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2 поисковог 
о чтения 
тематичес 
кого 
текста 

26/1 Совершен 
ствование 
навыков 
монологи 
ческой и 
диалогиче 
ской речи 
по теме 

WL 7 
загадочные 
существа, 
чудовища: 
упр 1b,5,6 

высказывания на 
основе 
прочитанного: 
упр. 7 

Аудиосопровожден 
ие текста: упр 1b 

Поисковое и 
изучающее 
чтение с 42-43 
упр 2-4 

Письменное 
высказывание с 
элементами 
повествования, 
описания (на 
основепрочитанно 
го) упр 8 

29.10 

27/2 Аудирова 
ние и 
говорение 

WL 7 
сны, и 
кошмары) упр 
1,2,4а 

Комбинированны 
й диалог по 
заданной 
ситуации: упр 10 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: 
Упр 9 

09.11 

28/3 Граммати 
ка 
Стр 46-47 

WL 8 
совпадения 

Прошедшее 
время. С. 46 
упр 1-4 
Used to/would: 
упр 6,7 

Аудиосопровожден 
ие заданий: упр 3 
ауд с полным 
пониманием 
содержания: упр 7 

Поисковое 
чтение – текст 
об удивительных 
совпадениях: 
упр 1 

Электронное 
письмо 
зарубежному 
другу об 
удивительном 
происшествии в 
твоей жизни: упр 
10 

10.11 

29/4 Граммати 
ка и 
говорение 

must/can’t/may 
при выражении 
предположений 
: упр 4 

Диалог по теме. с. 
47 

12.11 

30/5 Лексика и 
говорение 

WL 8 
оптические 

Иллюзии и 
сознание. С. 48-49 

Аудирование с 
пониманием 

16.11 
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иллюзии,созн 
ание: упр 1-3 

основного 
содержания: упр 7 

31/6 Навыки 
письма 
Stories 
с. 50–51 

WL 8 
рассказы: 
упр. 1, 7, 8 

Прогнозирован 
ие содержания 
текста, 
поисковое 
чтение-рассказ: 
упр 1 

Написание 
рассказа. С. 50-51 

17.11 

32/7 English in 
use с.52 

WL 8–9 
Словообразов 
ание: 
сложные 
прилагательн 
ые: упр 1; 
Фразовые 
глаголы(come 
)  упр 2 

Предлоги, 
(dependent 
prepositions) 
упр 3 
Временные 
формы 
глаголов: упр 5 

Поисковое 
чтение – текст 
стр 42 

19.11 

33/8 Искусств 
о и 
дизайн.( 
стили в 
живописи 
) стр 54- 
55 

WL 9 
Геометрическ 
ие фигуры, 
стили в 
живописи, 
описание 
картины: упр 
1,2,9 
Идиомы с 
paint: упр 7 

Аудиосопровожден 
ие текста: упр 5 

Изучающее 
чтение Стили в 
живописи. С. 54- 
55 упр 3-6 

23.11 

34/9 Повторен 
ие модуля 

монолог по теме 24.11 

35/1 
0 

Повторен 
ие 
модуля, 

подготовка к 
тесту 
Progress check 

26.11 
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36/1 
1 

Тест 
Модуль 3 

30.11 

37/1 
2 

Анализ 
теста. 
Работа 
над 
ошибками 

01.12 

38/1 Модуль 4. 
Чтение и 
лексика 
Стр. 58- 
59 

WL 9–10 
современные 
технологии 
упр 5-7 

Диалог по 
ситуации 
Упр 8 

Изучающее 
чтение статья 
о роботах и 
робототехнике: 
упр. 4 
с 58-59 

Study Skills: 
письменное 
краткое 
изложение 
содержания 
текста 

03.12 

39/2 Аудирова 
ние и 
говорение 

WL 10 
Компьютерны 
е 
технологии,пр 
облемы с РС: 
упр 1,2 

Диалог 
(проблемы с РС) 
упр.8 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания упр 9 

Поисковое и 
изучающее 
чтение –диалог 
об устранение 
неполадок с 
компьютером: 
упр 4,5а 

07.12 

40/3 Граммати 
ка. 

Будущее время. 
С. 62 упр 1- 
6,придаточные 
времени и 
цели: упр 7-10 

08.12 

41/4 Граммати 
ка и 
говорение 
. 

Монологическое 
высказывание с 
использованием 
активного 
грамматического 
материала С. 63 

10.12 

42/5 Лексика и WL 10–11 Микродиалоги 14.12 

25 



 

 говорение 
Стр 64-65 

Интернет: 
упр. 1, 5; 
идиомы по 
теме 
«Современны 
е 
технологии»: 
упр. 4; 

 Интернет. С. 64- 
65 упр 6b 

    

43/6 Навыки 
письма 
Opinion 
essays 
с. 66–67 

WL 11 
подростки и 
высокие 
технологии,св 
язки(linkers): 
упр 1-7 

 Обсуждение 
порядка 
написания 
Opinion essays: 
упр 6 

  Написание эссе 
"Мое мнение", с. 
66-67 

15.12 

44/7 English in 
use 

WL 11 
Словообразов 
ание:сущ от 
глаголов 

Предлоги, 
фразовые 
глаголы : упр 
2,упр 5 

   Предложения 
основанные 
на личном 
опыте 
учащихся с 
использован 
ием 
активного 
грамматиче 
ского 
материала: 
упр.5 

17.12 

45/8 проект WL 11 
Упр3 

 "В мире высоких 
технологий" 

   21.12 

46/9 Защита 
проектов; 
(Электрон 
ный 

WL 14-15 
Упр5 

   Электронный 
мусор и 
экология 

 22.12 
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мусор и 
экология) 
Стр 70-71 

47/1 
0 

Повторен 
ие модуля 

монолог по теме 24.12 

48/1 
1 

Повторен 
ие модуля 

подготовка к 
тесту 
Progress check 

12.01 

49/1 
2 

Тест 
Модуль 4 

14.01 

50/1 
3 

Анализ 
теста. 
Работа 
над 
ошибками 

16.01 

51/1 Модуль 5. 
Лексика и 
чтение. 

WL 12–13 
виды 
искусства, 
профессии в 
искусстве 
упр 4-7 

Временные 
формы 
глаголов 

Высказывание на 
основе 
прочитанного; 
ролевая игра: 
интервью 
художника 

Аудиосопровожде 
ние текста: упр. 2 

Ознакомительно 
е, поисковое и 
изучающее 
чтение 

18.01 

52/2 Аудирова 
ние и 
говорение 
Стр 76-77 

WL 13 
стили 
музыки, 
вкусы и 
предпочтения 
упр 1 

Диалоги по теме 
Музыкальные 
предпочтения 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: упр 8 

19.01 

53/3 Граммати 
ка 
Стр 78-79 

WL 13 
Классическая 
музыка 
Упр 1,3 

Сравнительные 
степени 
прилагательны 
х 
Упр 2-5 

21.01 
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54/4 Лексика и 
говорение 
Стр 80-81 

WL 13–14 
кино, 
фильмы: 
упр. 1, 3, 5; 

Would)prefer/ 
Would 
rather/sooner: 
упр. 6, 7 

Монолог по теме 
Кино и фильмы 

23.01 

55/5 Навыки 
письма 
Emails 
rewiewing 
books,film 
s 
Стр 82-83 

WL 14 
отзыв на 
книгу/фильм, 
прилагательн 
ые для 
описания 
сюжета, 
героев; упр 
1,4,5а 

Поисковое и 
изучающее 
чтение – статья 
о написании 
отзыва на 
книгу/фильм/ 
спектакль; 
электронное 
письмо – отзыв 
о прочитанной 
книге: упр.1-3 

Написание 
рецензии, с 82-83 

26.01 

56/6 English in 
use 

WL 14 
Словообразов 
ание: глаголы 
с 
приставками: 
re-,mis-,under- 
,over- упр 1 

Предлоги, 
фразовые 
глаголы (run) 

28.01 

57/7 Драматур 
гия 
Шекспира 

WL 14 
Упр3 

Аудиосопровожден 
ие текста: упр. 1b 

Поисковое и 
изучающее 
чтение 
Упр 1-3 

30.01 

58/8 Великие 
произведе 
ния 
искусства 

WL 14–15 
Упр 1,2 

Обсуждение 
прочитанного : 
упр 6 
выражение 
личного 

Изучающее 
чтение – статья о 
Третьяковской 
галерее 

02.02 
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аргументированно 
го отношения к 
прочитанному: 
упр 9 

59/9 Повторен 
ие модуля 

монолог по теме 04.02 

60/1 
0 

Повторен 
ие модуля 

подготовка к 
тесту 

06.02 

61/1 
1 

Тест 
Модуль 5 

09.02 

62/1 
2 

Анализ 
теста. 
Работа 
над 
ошибками 

11.02 

63/1 Модуль 6. 
Чтение и 
лексика. 
С.90-91 

WL 15 
люди в 
городе,живот 
ные,помощь 
животным: 
упр 1а,4-6 

Временные 
Формы 
глаголов: упр 6 

Ознакомительно 
е и изучающее 
чтение статья о 
помощи 
бездомным 
животным: 
упр. 2, 3 

13.02 

64/2 Аудирова 
ние и 
говорение 
. 

Передвижение по 
городу: 
Комбинированны 
й диалог по 
ситуации «Как 
пройти?» упр 9 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
Упр 6 

16.02 

65/3 Граммати 
ка. 

WL 16 
памятники 
архитектуры в 
опасности: 
упр. 3 

Пассивный 
залог The 
Passive):упр 1-4 

18.02 
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66/4 Граммати 
ка. 

Каузативная 
форма(The 
Causative):упр 
5-7

20.02 

67/5 Лексика и 
говорение 
. 
С96-97 

WL 16–17 
услуги 
населению: 
упр 1а,3 

Возвратные 
Местоимения 
/Reflexive 
pronouns упр 7 

комбинированны 
й диалог по 
ситуациям «В 
городе» (ролевая 
игра): упр. 4; 

25.02 

68/6 Навыки 
письма An 
email 
describing 
a 
visit to a 
place 
с. 98–99 

WL 17 
Прилагатель 
ные с 
эмоциональн 
о-оценочным 
значением: 
упр 4,5 

Ознакомительн 
ое, поисковое и 
изучающее 
чтение – текст 
о структуре 
электронного 
письма другу о 
впечатлениях 
от поездки; 
электронное 
письмо другу о 
впечатлениях 
от поездки: 
упр. 1, 2, 3 

Электронное 
письмо другу- 
описание места 
упр 7 

27.02 

69/7 English in 
use 

фразовые 
глаголы( 
check) упр 1, 
словообразова 
ние: сущ с 
абстрактным 
значением: 
упр 4 

Предлоги, 
страдательный 
залог (практика 
использования) 
: упр. 5 

02.03 
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70/8 Культурн 
ый 
уголок. 
Австрали 
я 

WL 17 
описание 
города, 
отработка 
словообразов 
ания 
различных 
частей речи: 
упр 2,4 

Аудиосопровожден 
ие текста: упр 3 

Ознакомительно 
е и изучающее 
чтение 

04.03 

71/9 Повторен 
ие модуля 

монолог по теме 06.03 

72/1 
0 

Повторен 
ие модуля 

подготовка к 
тесту 

09.03 

73/1 
1 

Тест 
Модуль 6 

11.03 

74/1 
2 

Анализ 
теста. 
Работа 
над 
ошибками 

13.03 

75/1 Модуль 7. 
Чтение и 
лексика. 

WL 18 
эмоциональ 
ные 
состояния, 
страхи и 
фобии: упр 1- 
6 

Поисковое и 
изучающее 
чтение  статья 
о страхах и 
фобиях: упр. 2, 
3, 5, 6 

16.03 

76/2 Аудирова 
ние и 
говорение 
. 
С108-109 

WL 18 
Службы 
экстренной 
помощи: упр 
1-2

Высказывание о 
службах 
экстренной 
помощи 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
информации: упр 2 

18.03 
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77/3 Граммати 
ка. 

WL 18–19 4 типа 
условных 
предложений : 
упр 1-6 

20.03 

78/4 Граммати 
ка и 
говорение 

Wishes: 
Упр 9,10 

Диалог с 
использованием 
грамматической 
темы 

01.04 

79/5 Лексика и 
говорение 

WL 19 
привычки, 
питание и 
здоровье: 
упр 3-5 

Модальные 
глаголы: упр 
6,7 

Диалог на основе 
прочитанного 

03.04 

80/6 Навыки 
письма 
For- and- 
against 
essays 
С.114-115 

WL 19 
Польза и вред 
компьютерны 
х игр: упр.3 
Linkers(связки 
) 

Эссе "За и 
против" 

06.04 

81/7 English in 
use 

фразовые 
глаголы 
(keep) и 
словообразова 
ние 

Предлоги: упр 
3 
Временные 
формы глагола 

08.04 

82/8 PSHE 
Самообор 
она стр 
118-119

WL 20 
Личная 

безопасность 
Упр 1,5 

Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания упр 
1,3а,4,5 

10.04 

83/9 Повторен 
ие модуля 

монолог по теме 13.04 
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84/1 
0 

Повторен 
ие модуля 

подготовка к 
тесту 

15.04 

85/1 
1 

Тест 
Модуль 7 

17.04 

86/1 
2 

Анализ 
теста. 
Работа 
над 
ошибками 

20.04 

87/1 Модуль 8. 
Чтение и 
лексика. 
С.122-123 

WL 20-21 
сила духа, 
самопреодоле 
ние: упр 3,4 

Диалог-расспрос 
и использованием 
активной 
лексики: упр. 7b; 
интервью 
(ролевая игра) на 
основе 
прочитанного: 
упр. 8 

Аудиосопровожден 
ие текста : упр 1 

Ознакомительно 
е, поисковое и 
изучающее 
чтение:упр 1-4 

22.04 

88/2 Аудирова 
ние и 
говорение 

WL 21 
риски: упр. 
1,6 

Диалог-распрос 
по ситуации 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания упр 9 

24.04 

89/3 Граммати 
ка 
Стр 126- 
127 

Косвенная 
речь(Reported 
speech): упр. 1– 
7 

Поисковое и 
изучающее 
чтение-шутка: 
упр 1 

27.04 

90/4 Граммати 
ка 

Местоимения 
упр 8 

Электронное 
письмо другу о 
происшествии с 
другим другом( с 
использованием 

29.04 
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КР) упр 9 
91/5 Лексика и 

говорение 
. 
С.128-29 

WL 21–22 
Правила 
выживания; 
туризм: упр 
2,6,7 

Разделительны 
е вопросы 
(окончание): 
упр 8 

Правила 
выживания. 
Туризм 

04.05 

92/6 Навыки 
письма 
Letters of 
applicatio 
n 
с. 130– 
131 

WL 22 
заявления (о 
приеме на 
работу, в клуб 
и т.д.) 
упр 1,3,5 

Ознакомительн 
ое, поисковое и 
изучающее 
чтение – текст- 
объявление о 
наборе 
волонтеров: упр 
1,3 

Письмо-заявление 06.05 

93/7 English in 
use 
Стр 132 

WL 22 
фразовые 
глаголы( 
carry)упр 3 и 
словообразова 
ние упр 2 

Предлоги: упр 
4 

08.05 

94/8 Культурн 
ый 
уголок. 
Выдающи 
еся люди 

Обсуждение 
текста с 
переносом на 
личный опыт 
(герои спорта) 

Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания - 
статья 
об Ирине 
Слуцкой 

11.05 

95/9 Повторен 
ие темы 

подготовка к 
тесту 
Progress check 

монолог по теме 13.05 

96/1 
0 

Тест 
Модуль 8 

Поисковое и 
изучающее 

15.05 
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чтение 
97/1 
1 

Анализ 
теста. 
Работа 
над 
ошибками 

Изучающее 
чтение 

18.05 

98/1 
2 

Обобщаю 
щий урок 

Поисковое и 
изучающее 
чтение 

20.05 

99/1 
3 

Обобщаю 
щий урок 

Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания 

22.05 

100 
101 

Обобщаю 
щий урок 

Изучающее 
чтение 

102 
103 

Обобщаю 
щий урок 

Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания 

104 
105 

Обобщаю 
щий урок 

Изучающее 
чтение 

35 
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1. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru)

2. Цифровые образовательные ресурсы.

3. CD и DVD диски к урокам

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Литература для учащихся 

1. «Английский язык. «Английский в фокусе» 9 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений, авторы:, Ваулина Ю.Е., Джени Дули, Подоляко О.Е., 
Вирджиния Эванс - М.: Express Publishing: Просвещение, 2014 

2. «Английский язык. «Английский в фокусе» 9 класс: рабочая тетрадь для
общеобразовательных учреждений авторы: Ваулина Ю.Е., Джени Дули, Подоляко О.Е., 
Вирджиния Эванс М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 
3. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-9» для 9 класса общеобразовательных
школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014.

4. Контрольные задания к УМК «Английский в фокусе» 9 класс для
общеобразовательных учреждений / К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П.
Мильруд, - М.: Express Publishing: Просвещение, 2014.

4. Дополнительные  лексико-грамматические  задания  к  учебнику  «Английский  язык.
«Английский в фокусе» 9 класс, (авторы: Ваулина Ю.Е., Джени Дули, Подоляко О.Е.,
Вирджиния Эванс, - М.: Express Publishing: Просвещение, 2014) на Интернет-сайте УМК:
www.prosv.ru/umk/starlight

Литература для учителя 
1.Обязательный минимум содержания начального общего, основного общего и среднего
(полного) образования (Приложение к приказу Минобразования России от 19 мая 1998   г.
№ 1236).

2. Примерная программа основного общего образования по английскому языку.
Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2012.

3. Книга для учителя к учебнику «Английский язык. «Английский в фокусе» 9
класс: авторы: Ваулина Ю.Е., Джени Дули, Подоляко О.Е., Вирджиния Эванс - М.:
Express Publishing: Просвещение, 2014

Информационные средства 
1. Аудиокурс для занятий в классе к учебнику«Английский язык. «Английский в
фокусе» 9 класс, авторы:, Ваулина Ю.Е., Джени Дули, Подоляко О.Е.,  Вирджиния  Эванс
- М.: Express Publishing: Просвещение, 2014.

2. Аудиокурс  для  самостоятельных  занятий  дома  к  учебнику«Английский язык.
«Английский в фокусе» 9 класс, авторы: Ваулина Ю.Е., Джени Дули, Подоляко О.Е., 
Вирджиния Эванс, - М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

Интернет-сайты 
1. Интернет-поддержка: http://www.prosv.ru/umk/starlight, www.englishteachers.ru, www.it- 
n.r
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ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Аннотация к рабочей программе 

по биологии 
в 9 классе 

Учитель 
Каткова Ольга Александровна 

2018-2019 учебный год 



Аннотация к рабочей программе по курсу 

«Биология 9 класс» 

1. Нормативная основа разработки программы.

1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312» (вступил в силу с 

01.09.2012).

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 

образования,  утвержденный  приказом  Минобразования  РФ  №  1312 от 

09.03. 2004

4) Примерная программа среднего общего образования по биологии

5) Программы основного общего образования по биологии авторов Н.И. 

Сонина, В.Б. Захарова, Е.Т. Захаровой// Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы.- М.: Дрофа, 

2012.- 383с.

6) Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019 

учебный год. 

2. Разработка и утверждение программы

Программа разработана учителем биологии и химии Катковой О.А.,

рассмотрена на заседании методического объединения учителей естественно-

математического цикла предметов гимназии, согласована с заместителем

директора по УВР Дербичевой Е.М., принята решением педагогического

совета (протокол от 29 августа 2018 г.) АНО СОШ «Академическая

гимназия».



3. Количество часов для реализации программы

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение биологии в 9

классе отводится 2 часа в неделю, 35 учебных недель, всего – 70 часов.

4. В результате изучения биологии учащиеся должны

знать/понимать 

• особенности жизни как формы существования материи;

• роль физических и химических процессов в живых системах различного

иерархического уровня организации;

• фундаментальные понятия о биологических системах;

• сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и

изменчивости;

• основные теории биологии — клеточную, хромосомную теорию

наследственности, эволюционную, антропогенеза;

• соотношение социального и биологического в эволюции человечества

• основные области применения биологических знаний в практике

сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране

окружающей среды и здоровья человека;

уметь 

• пользоваться знанием общебиологических закономерностей для

объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения и

развития жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в

том числе и человека;

• давать аргументированную оценку новой информации по биологическим

вопросам;

• работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для

микроскопических исследований;

• решать генетические задачи, составлять родословные, строить

вариационные кривые на растительном и животном материале;



• работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план,

конспект, реферат;

• владеть языком предмета.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Учебно-методический комплекс 

Основная литература 

Мамонтов С. Г., Захаров B. Б., Сонин Н. И. Биология: Общие 

закономерности. 9 ют. М : Дрофа, 2000. 

Дополнительная литература 

1. Мамонтов С. Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. М.~

дрофа, 1996. 

2. Мамонтов С. Г., Захаров В. Б. Общая биология: для средних

специальных учебных заведений. 3-е изд. М.: Высшая школа, 1999. 

3. Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Козлова Т. А. Основы биологии:

Книга для самообразования. М.: Просвещение, 1992. 

4. Медников Б. М. Биология: формы и уровни жизни. М.:

Просвещение, 1994. 

Научно-популярная литература 

1. Акимушкин И. Мир животных (Млекопитающие, или Звери). М.:

Мысль, 1988. 

2. Акимушкин И Мир животных (Беспозвоночные и ископаемые

животные). М : Мысль, 1992 

3. Акимушкин И. Мир животных (Насекомые, пауки, домацтние

животные) М.: Мысль, 1993. 

4. Акимушкин И. Невидимые нити природы. М.: Мысль, 1995

5. Гржимек Б. дикое животное и человек. М.: Мысль, 1982.

6. Уинфри А. Т. Время по биологическим часам. М. Мир, 1990.

7. Евсюков B. В. Мифы о Вселенной. Новосибирск: Наука 1988.



8. НеифахА. А., Розовская Е. Р. Гены и развитие организма. М.: Наука,

1984. 

9. Шпинар З. B. История жизни на Земле (художник З. Буриан). Прага:

Артия, 1977. 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

http://bio.1september.ru/ - газета «Биология» - 

приложение к «1 сентября» www.bio.nature.ru - научные 

новости биологии www.edios.ru - Эйдос - центр 

дистанционного образования 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл 

и Мефодий» 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА 

1. Интерактивная доска,

2. Проектор,

3. Микроскопы,

4. Микропрепараты. Натуральные объекты: живые растения, гербарии

растений, муляжи грибов, коллекции насекомых, чучела птиц и животных,

модели цветков.

5. Демонстрационные таблицы.

6. Электронное приложение к УМК.

7. Электронно-образовательные ресурсы.

http://bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education


ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

1 



_______________ 

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.

6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 
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ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

Рабочая программа 

по биологии 
в 9 классе 

Учитель 
Каткова Ольга Александровна 

2018-2019 учебный год 

3 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии 9 класс составлена в соответствии с Примерной 
программой основного общего образования по биологии, программы Н. И. Сонина,с 
учетом требований федерального компонента государственного стандарта общего 
образования на основе следующих нормативно-правовых документов: 
• Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» (статья 7, 9, 32);
• Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего

образования на базовом уровне РФ / Сборник нормативных документов. Биология/
сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 3-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2011; 

• Примерной программы среднего (полного) общего образования по биологии,
рекомендованная Министерством образования и науки РФ / Сборник нормативных
документов. Биология / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 3-е изд. стереотип. – М.: 
Дрофа, 2011; 

• Авторской программы: Н.И. Сонина. 5-11 класс
• Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия».
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9 класса
предусматривает обучение биологии в объёме 2 часа в неделю -  всего 68 часов.

Основные цели и задачи, решаемые в процессе обучения: 
• обеспечение сознательного усвоения учащимися важнейших биологических законов,

теорий, понятий;
• знакомство учащихся с методами биологической науки;
• формирование научного мировоззрения, а также понимания того, что биологическое

образование – обязательный элемент культуры, необходимый каждому человеку;
• воспитание трудолюбия, нравственности, бережного отношения к природе, уважения к

преобразующим возможностям науки, понимание приоритета общечеловеческих
ценностей;

• развитие мышления учащихся, их самостоятельности и творческой активности в
овладении знаниями, обучение разнообразным видам учебной деятельности;

• формирование практических умений и навыков, профориентационная подготовка
учащихся, направленная на обеспечение сознательного выбора профессии и
формирования активной жизненной позиции.

В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей 
биологии. Программа курса включает в себя вопросы программы общеобразовательной 
школы для 10 -11 классов. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней 
общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного блока упрощено в 
соответствии с возрастными особенностями обучающихся и с учетом образовательного 
уровня. Это нашло отражение в рабочей программе в части требований к подготовке 
выпускников, уровень которых в значительной степени отличается от уровня требований, 
предъявляемых к учащимся 10 -11 классов. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 
программу включены лабораторные работы, предусмотренные Примерной программой. 
Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 
достаточными навыками психологическими установками к самостоятельному поиску, 
отбору, анализу и использованию информации. Для текущего тематического контроля и 
оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки - зачеты. 
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Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 
мотивированности к самостоятельной работе. В связи с этим при организации учебно- 
познавательной деятельности предполагается работа с тетрадью на печатной основе: 

С. В. Цибулевский, В. Б. Захаров, Н. И. Сонин « Биология. Общие закономерности. 9 
класс». В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в виде схем и таблиц. 
Большую часть составляют задания, ориентированные главным образом на 
воспроизведение усвоенного содержания. Эти задания выполняются по ходу урока.  
Работа с таблицами и познавательные задания, требующие от ученика размышлений или 
отработки навыков сравнения, сопоставления, выполняются дома. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

С. Г. Мамонтов, В. Б. Захаров, Н. И. Сонин « Биология. Общие закономерности. 9 класс» - 
М.: Дрофа. 

А также методической литературы для учителя: 

• М. М. Гуменюк Биология 9 класс. Поурочные планы к учебнику.
• Л. В. Борисова Тематическое и поурочное планирование по биологии к учебнику.
• С. И. Гуленков, Н. И. Сонин. Тестовые задания к учебнику 9 класс.
• Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение.5 класс.

Биология. 6 – 11 классы. – М.: Дрофа, 2006.
• Сборник нормативных документов. Биология. Составители: Э. Д. Днепрова, А. Г.

Аркадьев.
• Сборник тестов для подготовки к ОГЭ

Тематический план 

занятий по курсу «биология» в 9 

классе (2018-2019 учебный год) 

Раздел Тема К-во 
часов 

Примечание 

Введение 1 
Раздел 1. Эволюция 

живого мира на 
Земле.(23 ч.) 

Тема 1.1. Многообразие живого мира. 
Основные свойства живых 
организмов 

3 

Тема 1.2. Развитие биологии в 
додарвиновский период 

2 

Тема 1.3. Теория Ч. Дарвина о 
происхождении видов путем 
естественного отбора 

5 

Тема 1.4. Приспособленность 
организмов к условиям внешней 

2 
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среды как результат действия 
естественного отбора 

Тема 1.5. Микроэволюция 
2 

Тема 1.6. Биологические 
последствия адаптации. 
Макроэволюция 
Обобщение «Учение об органическом 
мире» 

3 

Тема 1.7. Возникновение жизни на 
Земле 

2 

Тема 1.8. Развитие жизни на Земле 
4 

Обобщающее повторение. Эволюция 
живого мира на Земле. 

1 

Раздел 2. 
Структурная 
организация 

живых 
организмов.(12ч.) 

Тема 2.1. Химическая организация 
клетки 

4 

Тема 2.2. Строение и функции 
клеток 

5 

Тема 2.3. Обмен веществ и 
преобразование энергии в клетке 

3 

Раздел 3. 
Размножение и 

индивидуальное 
развитие 

организмов. (5ч.) 

Тема 3.1. Размножение организмов. 2 

Тема 3.2. Индивидуальное развитие 
организмов (онтогенез) 

3 

Раздел 4. 
Наследственность и 

изменчивость 
организмов. (20 ч.) 

Тема 4.1. Закономерности 
наследования признаков 

10 

Тема 4.2. Закономерности 
изменчивости 

6 

Тема 4.3. Селекция растений, 
животных и микроорганизмов. 

4 

Раздел 5. 
Взаимоотношения 
организма и среды. 
Основы экологии. 

(6 ч.) 

Тема 5.1. Биосфера, ее структура и 
функции 

4 

Тема 5.2. Биосфера и человек 3 
Заключение 2 

Итого: 70 

Содержание курса 
6 



(70 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (1 час) 

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 
биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 
всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. 

Раздел 1 

Эволюция живого мира на Земле (23 час) 

Тема 1.1 

Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов (3 часа). 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 
молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, 
населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. 
Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования 
живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции 
организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; 
биологические ритмы и их значение.  Дискретность  живого  вещества  и 
взаимоотношение части и  целого  в  биосистемах.  Энергозависимость  живых 
организмов;   формы   потребления    энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы 
классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

Демонстрация схем структуры царств живой природы. 

Тема 1. 2 

Развитие биологии в додарвиновский период (2 часа) 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке 
представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой 
природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. 
Эволюционная  теория  Ж.  Б. Латарка. 

Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных 
идей. Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. 

Тема 1.3 

Теория  Ч.  Дарвина  о  происхождении   видов  путем   естественного  отбора    (5 
часов) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 
естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об 
искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная 
единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность 
потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 
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Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. 
Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль». 

Тема 1. 4 

Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 
действия естественного отбора (2 часа) 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения  животных. 
Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

Тема 1. 5  Микроэволюция (2 часа) 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее 
механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические 
характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. 
Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое 
видообразование. 

Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географического 
видообразования; живых растений и животных, гербариев и коллекций, 
показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных 
растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности 
организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания*. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора 
на сортах культурных растений*. 

Тема 1 .6  

Биологические последствия адаптации. Макроэволюция (3  часа) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 
биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического 
прогресса.  Основные  закономерности   эволюции:   дивергенция, 
конвергенция,   параллелизм,   правила   эволюции   групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, 
постепенное усложнение организации. 

Демонстрация примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и 
происхождения в онтогенезе; схемы соотношения путей прогрессивной 
биологической эволюции; материалов, характеризующих представителей 
животных и растений, внесенных в Красную книгу и находящихся под охраной 
государства. 

Тема 1 .7  

Возникновение жизни на Земле (2 часа) 
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Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни 
на Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. 
Опарина), биологический и социальный этапы развития живой   материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация 
живых организмов. 

Демонстрация схем возникновения одноклеточных эукариот, 
многоклеточных организмов, развития царств растений и  животных. 

Т е м а  1.8 

Развитие жизни на Земле (4 часа) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы 
жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. 
Первые хордовые. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция 
сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные 
растения.  Возникновение  позвоночных: рыбы,  земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 
распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и 
млекопитающих. Появление и развитие  приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 
положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства 
человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам 
царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний 
человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида 
Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения 
рас. Антинаучная сущность расизма. 

Демонстрация репродукций картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору 
различных эр и периодов; схем развития царств живой природы; окаменелостей, 
отпечатков растений в древних породах. Модели  скелетов  человека  и 
позвоночных  животных. 

Основные понятия. Биология. Жизнь.  Основные  отличия  живых 
организмов от объектов  неживой  природы.  Уровни  организации  живой 
материи. Объекты и методы изучения в биологии. Многообразие живого мира. 

Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. Естественный 
отбор как результат борьбы за существование в конкретных  условиях  среды    обитания. 
«Волны жизни». 

Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения 
биологического прогресса; ароморфозы, идиоадаптации, общая  дегенерация. 

Теория академика А. И. Опарина о происхождении жизни на  Земле. 

Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. 
Постепенное  усложнение  организации   и   приспособление  к   условиям  среды   живых 
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организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы 
антропогенеза. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие 
расы, их единство. Критика расизма. 

Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на 
Земле как естественное событие в цепи эволюционных преобразований материи в  целом. 

Объяснять основные свойства живых организмов, в том числе процессы метаболизма, 
саморегуляцию; понятие гомеостаза как результат эволюции живой  материи. 

Использовать текст учебника и других учебных пособий для составления таблиц, 
отражающих этапы развития жизни на Земле, становления человека.  Использовать  
текст учебника для работы с натуральными объектами. Давать аргументированную 
критику расизма. 

РАЗДЕЛ 2 

Структурная организация живых организмов (10 часов) 

Тема 2.1 

Химическая организация клетки (2 часа) 

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование 
живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы;  их 
вклад в образование неорганических и органических молекул живого  вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества:  вода;  химические  свойства  и 
биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 
жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении 
процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое 
поступление молекул в клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная 
организация. Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая 
роль. Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран  и 
источник энергии. ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, 
передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача 
наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, 
структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Демонстрация объемных моделей структурной организации биологических 
полимеров: белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями 
искусственных полимеров (поливинилхлорид). 

Тема 2. 2 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3  часа) 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через 
клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и 
накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и 
углеводов в клетке. 

Тема 2. 3 
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Строение и функции клеток (5 часов) 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы 
бактериальной клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический 
аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в 
биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы 
цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль 
в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью 
клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин 
(гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 
дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический 
цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы  митотического 
деления и преобразования хромосом; биологический смысл и значение 
митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 
физиологических и патологических условиях). 

Клеточная теория строения организмов. 

Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного 
микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и 
иммунологии. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и 
животной клеток. Микропрепараты клеток растений, животных и 
одноклеточных грибов. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука 
под микроскопом и на схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, 
внесших вклад в развитие клеточной теории. 

Лабораторная работа 

Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых  микропрепаратах*. 

Основные понятия. Органические и неорганические вещества, образующие 
структурные компоненты клеток. Прокариоты: бактерии и синезеленые водоросли 
(цианобактерии). Эукариотическая клетка; многообразие эукариот; клетки 
одноклеточных и многоклеточных организмов. Особенности растительной и животной 
клеток. Ядро и цитоплазма — главные составные части  клетки.  Органоиды  
цитоплазмы. Включения. Хромосомы. Кариотип. Митотический цикл; митоз. 
Биологический смысл митоза. Положения клеточной теории строения организмов. 

Умения. Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. Самостоятельно 
составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» отдельные их 
этапы к различным клеточным структурам. Иллюстрировать ответ простейшими 
схемами и рисунками клеточных структур. Работать с микроскопом и изготовлять 
простейшие препараты для микроскопического  исследования. 

РАЗДЕЛ 3 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов) 

Т е м а  3.1 

Размножение организмов (2 часа) 
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Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 
животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, 
осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Га- 
метогенез.  Периоды  образования  половых  клеток:  размножение,  рост, 
созревание  (мейоз)  и  формирование   половых   клеток.   Особенности 
сперматогенеза  и  овогенеза.   Оплодотворение. 

Демонстрация плакатов, иллюстрирующих способы вегетативного размножения 
плодовых деревьев и овощных культур; микропрепаратов яйцеклеток; фотографий, 
отражающих разнообразие потомства у одной пары родителей. 

Т ем а 3.2 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3  часа) 

Эмбриональный период  развития. Основные  закономерности  дробления; 
образование   однослойного   зародыша   —    бластулы.    Гаструляция; 
закономерности образования двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный 
органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. 
Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. 
Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с 
метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический  закон. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков {закон К. Бэра). 
Биогенетический закон (Э. Геккелъ и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об 
эмбриональной изменчивости. 

Демонстрация таблиц, иллюстрирующих процесс метаморфоза у членистоногих, 
позвоночных (жесткокрылых и чешуйчатокрылых, амфибий); таблиц, отражающих 
сходство зародышей позвоночных животных, а также схем преобразования органов и 
тканей в филогенезе. 

Основные понятия. Многообразие форм и распространенность бесполого размножения. 
Биологическое значение бесполого размножения. Половое размножение и его 
биологическое значение. Гаметогенез; мейоз и его биологическое значение. 
Оплодотворение. 

Умения. Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых клеток, 
используя схемы и рисунки из учебника. Характеризовать сущность бесполого и полового 
размножения. 

РАЗДЕЛ 4 

Наследственность и изменчивость организмов (20  часов) 

Тема 4.1 

Закономерности наследования признаков (10 часов) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический 
метод изучения наследственности. 

Генетическое определение пола. 
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Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 
определении признаков. 

Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей 
культуры. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторная работа 

Решение генетических задач и составление родословных. 

Тема 4.2  

Закономерности изменчивости (6 часов) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение 
мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная 
изменчивость. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней  
среды в развитии и проявлении признаков и  свойств. 

Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 

Лабораторная работа 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические 
данные учащихся). 

Тема 4.3  

Селекция растений, животных и микроорганизмов (4  часа) 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. 
Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления 
современной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного 
производства, медицинской, микробиологической и других отраслей  промышленности. 

Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных  и  сортов 
культурных растений и их диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных 
растений, отличающихся наибольшей плодовитостью. 

Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов организма. 
Признак, свойство, фенотип. Генетическое определение пола у животных и растений. 
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутационная и комбинативная 
изменчивость. Модификации; норма реакции. Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис 
и полиплоидия, их значение. Сорт, порода,  штамм. 

Умения. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в 
поколение, а также возникновение отличий от родительских форм у потомков. 
Составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. Понимать 
необходимость развития теоретической генетики и практической селекции для 
повышения эффективности сельскохозяйственного производства и снижения 
себестоимости продовольствия. 

РАЗДЕЛ 5 
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Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (5 часов) 

Т е м а  5.1 

Биосфера, ее структура и функции (3 часа) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: 
живое вещество, видовой состав, разнообразие и  вклад  в  биомассу;  биокосное  и 
косное вещество биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. 
Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы.  Компоненты 
биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, 
плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 
факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 
ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 
Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, 
биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 
сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 
мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 
паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения —  нейтрализм. 

Демонстрация: а) схем, иллюстрирующих структуру биосферы и характеризующих 
отдельные ее составные части, таблиц видового состава и разнообразия живых организмов 
биосферы; схем круговорота веществ в природе; 

б) карт, отражающих геологическую историю материков; распространенности 
основных биомов суши; 

в) диафильмов и кинофильма «Биосфера»; 

г)  примеров симбиоза представителей различных царств живой природы. 

Лабораторные и практические работы 
Составление  схем  передачи  веществ  и  энергии (цепей питания)*. 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия 
разных видов в данной экосистеме*. 

Тема 5.2 

Биосфера и человек (2 часа) 

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); 
последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального 
природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и 
памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

Практическая работа 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах*. 
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Основные понятия. Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая продуктивность. Живое 
вещество и его функции. Биологический круговорот веществ в природе. Экология. 
Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные 
факторы. Экологические системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, 
консументы, редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и восстановление 
биоценозов. 

Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; биологический и социальный 
смысл сохранения видового разнообразия биоценозов. Рациональное 
природопользование; неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. Заповедники, заказники, 
парки. Красная книга. Бионика. 

Умения. Выявлять признаки приспособленности видов к совместному 
существованию в экологических системах. Анализировать видовой состав биоценозов. 
Выделять отдельные формы взаимоотношений  в  биоценозах;  характеризовать пищевые 
сети  в  конкретных  условиях обитания. 

Применять на практике сведения об экологических закономерностях в 
промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, 
рыбоводства и т. д., а также для решения всего комплекса задач охраны окружающей 
среды и рационального природопользования. 

Заключение (1 час) 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—определение науки экологии; 

—абиотические и биотические факторы среды; 

—определение экологических систем; 

—определение биогеоценоза и его характеристики; 

—учение В. И. Вернадского о биосфере; 

—биотические круговороты; 

—характер преобразования планеты живыми организмами. 

Учащиеся должны уметь: 

—характеризовать взаимоотношения между организмами; 

—анализировать последствия деятельности человека на животных и природу в целом; 

—выявлять и описывать влияние факторов среды на животных и растения; 

—приводить примеры цепей и сетей питания; 

—давать определение понятия «экологическая пирамида»; 
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—характеризовать биомассу биосферы, её состав, объём и динамику обновления; 

—описывать круговороты основных химических элементов и воды; 

—сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

—устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов; 

—приводить примеры продуцентов, консументов и редуцентов; 

—выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепей 
питания и пищевых цепей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать 
выводы; 

—находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов 
и явлений; 

—находить значения терминов в словарях и справочниках; 

—выделять тезисы и делать конспект текста; 

—делать выводы из непосредственного наблюдения. 

Личностные результаты обучения 

—Проявление учащимися чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

—осознание ответственности и долга перед Родиной; 

—проявление учащимися ответственного отношения к обучению, готовности и 
способности к самообразованию; 

—формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей 
профессии; 

—построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентации в 
мире профессий и про фессиональных предпочтений; 

—формирование целостногомировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 

—соблюдение и пропаганда правил поведения в природе, участие в природоохранной 
деятельности; 

—осознание учащимися сущности взаимоотношений человека и природы; 

—умение реализовывать теоретические познания на практике; 
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—осознание значения образования для повседневной жизни и осознанного выбора 
профессии; 

—проведение работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

—привить учащимся любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим 
животный мир, эстетические чувства от общения с живыми организмами; 

—признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное 
мнение; 

—проявление готовности к самостоятельным поступкам и активным действиям на 
природоохранительном поприще; 

—умение аргументировать и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

—критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за их 
результаты; 

—осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре; 

—формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде; 

—умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как 
для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 
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ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Аннотация к рабочей программе 

по географии 
в 9 классе 

Учитель 
Каткова Ольга Александровна 

2018-2019 учебный год 



Аннотация к рабочей программе по географии 9 класс 

Рабочая программа составлена на основании: 
• стандарта основного общего образования по географии (базовый

уровень) 2004 г. 
• примерной программы для основного общего образования по

географии (базовый уровень) 2004 г. Сборник нормативных документов 
География М., «Дрофа», 2004 г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков 
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 
разделам курса и последовательность их изучения. 

Курс «География России» занимает центральное место в системе 
школьной географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно- 
ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на становление 
мировоззрения и личностных качеств учащихся. Курс «География России» 
завершает блок основного общего образования в средней школе. 

Гл а в ные це л и 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. 

О сн о в н ы е з а д а ч и курса — формирование географического 
образа своей страны, представления о России как целостном географическом 
регионе и одновременно как о субъекте мирового (глобального) 
географического пространства; показать практическое значение изучения 
взаимосвязей всех явлений и процессов в нашей стране, а также гео- 
графических аспектов важнейших социально-экономических проблем России 
и ее регионов; формирование необходимых практических умений и навыков 
самостоятельной работы с различными источниками географической 
информации; создание образа своего родного края. 

В курсе “География России. Население и хозяйство” для 9 класса 
рассматривается положение России в мировом хозяйстве в историческом 
аспекте; взаимосвязь и перспективы развития природных, социальных и 
экономических территориальных систем.. 

Цели. Изучение географии в основной школе направлено на 
достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях,
географических особенностях природы, населения и хозяйства разных 
территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и 
целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 
использования; 



• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать
один из «языков» международного общения — географическую карту, 
статистические материалы, современные геоинформационные технологии 
для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 
данных; применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 
решения географических задач, самостоятельного приобретения новых 
знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране,
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 
позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию
географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 
окружающей среды и социально-ответственному поведению в  ней; 
адаптации к условиям проживания на определенной территории; 
самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 
сферы жизнедеятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, 

необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение 
предмета. Изучение географии формирует не только определенную систему 
предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но 
также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно- 
следственных связей; 

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

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, 
статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания 
своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей. 

краткая характеристика сформированных общеучебных умений, 
навыков и способов деятельности учащихся по учебному предмету на начало 
учебного года: 

знать/понимать 
• географические следствия движений Земли, географические

явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 
результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

• специфику географического положения и административно-
территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 
природы; 



• природные и антропогенные причины возникновения
геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном 
уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 
природных и техногенных явлений; 

уметь 
• выделять, описывать и объяснять существенные признаки

географических объектов и явлений; 
• находить в разных источниках и анализировать информацию,

необходимую для изучения географических объектов и явлений, 
экологических проблем; 

• приводить примеры: использования и охраны природных
ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды; 

• составлять краткую географическую характеристику разных
территорий на основе разнообразных источников географической 
информации и форм ее представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• определения поясного времени; чтения карт различного
содержания; 

• учета фенологических изменений в природе своей местности;
проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в
своей местности; определения комфортных и дискомфортных параметров 
природных компонентов своей местности; 

• решения практических задач по определению качества
окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и 
улучшению; принятию необходимых мер в случае природных стихийных 
бедствий и техногенных катастроф; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на 
местности из разных источников: картографических, статистических, 
геоинформационных 

Результаты обучения 
Требования к уровню подготовки: 
знать/понимать 
• основные географические понятия и термины; различия

географических карт по содержанию; 
• географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи

между ними, их изменение в результате деятельности человека; 
• различия в хозяйственном освоении разных территорий и

акваторий; связь между географическим положением, природными 
условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 



• специфику географического положения и административно-
территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 
населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и 
районов; 

• природные и антропогенные причины возникновения
геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном 
уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 
природных и техногенных явлений; 

уметь 
• выделять, описывать и объяснять существенные признаки

географических объектов и явлений; 
• находить в разных источниках и анализировать информацию,

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 
территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 
ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

• приводить примеры: использования и охраны природных
ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 
формирование культуры народов; районов разной специализации, центров 
производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 
узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а 
также крупнейших регионов и стран мира; 

• составлять краткую географическую характеристику разных
территорий на основе разнообразных источников географической 
информации и форм ее представления; 

• определять на местности, плане и карте географические
координаты и местоположение географических объектов; 

• применять приборы и инструменты для определения
количественных и качественных характеристик компонентов природы; 
представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• ориентирования на местности; чтения карт различного
содержания; 

• проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 
природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

• определения комфортных и дискомфортных параметров
природных компонентов своей местности с помощью приборов и 
инструментов; 

• решения практических задач по определению качества
окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и 
улучшению; принятия необходимых мер в случае природных стихийных 
бедствий и техногенных катастроф; 



• проведения самостоятельного поиска географической информации
на местности из разных источников: картографических, статистических, 
геоинформационных. 

Называть (показывать): 
• основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие

промышленные центры;
• основные  транспортные  магистрали  и   крупные   транспортные

узлы;  
• географические районы, их территориальный состав;
• отрасли местной промышленности.

Описывать:
• природные ресурсы;
• периоды формирования хозяйства России;
• особенности отраслей;
• традиционные отрасли хозяйства коренных народов в

национально-территориальных образованиях; 
• экономические связи районов;
• состав и структуру отраслевых комплексов;
• основные грузо - и пассажиропотоки.

Объяснять:
• различия в освоении территории;
• влияние разных факторов на формирование географической

структуры районов; 
• размещение главных центров производства;
• сельскохозяйственную специализацию территории;
• структуру ввоза и вывоза;
• современные социально-экономические и экологические

проблемы территорий. 
Прогнозировать: 

• возможные пути развития территории под влиянием
определённых факторов. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов.(2 часа в неделю) 



ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.
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_______________ 

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.

6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 
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УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии 9 класс составлена в соответствии с Примерной 
программой основного общего образования по географии, программы для общеобразоват. 
учреждений. 6-11 кл. - Программы А.И.Алексеев, Е.К.Липкина,  В.В.Николина.  
Начальный курс географии - М., Дрофа, 2004 г., с учетом требований федерального 
компонента государственного стандарта общего образования на основе следующих 
нормативно-правовых документов: 
• Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» (статья 7, 9, 32);
• Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего

образования на базовом уровне РФ / Сборник нормативных документов. География/
сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 3-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2011; 

• Примерной программы среднего (полного) общего образования по географии,
рекомендованная Министерством образования и науки РФ / Сборник нормативных
документов. География / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 3-е изд. стереотип. – М.: 
Дрофа, 2011; 

• Авторской программы: 6—11 классы авторы А.И.Алексеев, Е.К.Липкина,
В.В.Николина.

• Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия».

Цели. Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических
особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — 
России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 
сохранения и рационального использования; 

• овладение  умениями  ориентироваться  на  местности;  использовать  один    из
«языков» международного общения — географическую карту, статистические материалы, 
современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 
различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 
географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране,
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения 
к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических
знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально- 
ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 
сферы жизнедеятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить 

особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии 
формирует не только определенную систему предметных знаний и целый  ряд 
специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, 
необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных 
связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 
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— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, 
статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 
деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Результаты обучения 
Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 
реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного 
подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 
овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья. 

Требования к уровню подготовки (Результаты обучения) 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 
• основные географические понятия и термины; различия географических карт по

содержанию;
• географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их

изменение в результате деятельности человека;
• различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством
отдельных регионов и стран;

• специфику географического положения и административно-территориального
устройства Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей
хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;

уметь
• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических

объектов и явлений;
• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их
обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного
потенциала, экологических проблем;

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации
человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры
народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов
продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних
экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира;

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;

• определять на местности, плане и карте географические координаты и
местоположение географических объектов;
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• применять приборы и инструменты для определения количественных и
качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты
измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

• ориентирования на местности; чтения карт различного содержания;
• проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;
оценки их последствий;

• определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов
своей местности с помощью приборов и инструментов;

• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых
мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;

• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.
Называть (показывать):

• основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные
центры;

• основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;
• географические районы, их территориальный состав;
• отрасли местной промышленности.

Описывать:
• природные ресурсы;
• периоды формирования хозяйства России;
• особенности отраслей;
• традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-

территориальных образованиях;
• экономические связи районов;
• состав и структуру отраслевых комплексов;
• основные грузо - и пассажиропотоки.

Объяснять:
• различия в освоении территории;
• влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;
• размещение главных центров производства;
• сельскохозяйственную специализацию территории;
• структуру ввоза и вывоза;
• современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.

Прогнозировать:
• возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Практикум №1 «Готовимся к экзамену» 
Практикум №2 «Выявление особенностей изображения Земли с помощью космических 
снимков и компьютерных программ» 
Практикум №3 «Оценка экологической ситуации в различных регионах России» 
Практикум №4«Анализируем проблему «Как обеспечить экологическую безопасность 
России» 
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Практикум №5«Создание образа региона на основе текста,карт и др.» 
Практикум №6«Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых 
культурных ценностей» 
Практикум № 7 «Санкт-Петербург вторая столица России» 
Практикум №8 «Составление туристического маршрута по природным и историческим 
местам региона» 
Практикум №9«Оценка природно-ресурсного потенциала на основе тематических карт» 
Практикум № 10«Учимся составлять карту» 
Практикум №11 «Оценка природных условий и ресурсов Северного Каквказа»(на 
основе тематических карт) 
Практикум №12 «Развитие рекреации на Северном Кавказе» 
Практикум№13 «Изучение проблем Поволжья» 
Практикум №14 «Сравнение природных условий ,ресурсов и особенностей 
хозяйственного развития западной и восточной части Урала» 
Практикум № 15 «Специфика проблем Урала» 
Практикум №16 «Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной 
Сибири с целью выявления перспектив развития хозяйства»(с использованием 
географических карт) 
Практикум №17 «Создание образа Восточной Сибири на основе материала параграфа и 
доп.литературы» 
Практикум №18 «Разработка туристического маршрута» 
Практикум №19 «Оценка ГП Д.Востока и его влияния на хозяйство региона» (с 
использованием географических карт) 
Практикум №20 «Развитие Д.Востока в первой половине ХХI в.» 
Практикум №21 пишем реферат»(темы в учебнике на стр.215 
Практикум №22 «Изучаем свой край 

Используемый УМК: 

• Программы общеобразовательных учреждений.География 6-9 классы.10-11
классы,

• 2изд.,М,Просвещение,2009.//авт.А.И.Алексеев,Е.К.Липкина,В.В.Николина
• «География.Россиия.9 класс» Учебник для общеобразовательных

учреждений,(под. ред. А.И.Алексеева),серия «Полярная
звезда».М.Просвещение,2009.

• Рабочая тетрадь «География 9 класс.Мой тренажер»,пособие для учащихся
,авт.В.В.Николина ,М.Просвещение,2013.

• «География .9класс.Методические рекомендации» пособие для учителя
,В.В.Николина,М.просвещение,2008.

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

СД-диск «География 6-11классы» 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 34 часов в 9 классе ( 1 час в неделю) для обязательного 
изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего образования,1 час 
добавляется из школьного компонента для более полного усвоения материала .Всего 68 
часов за учебный год. 

. 
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Программа курса «География России» для 9 класса (базовый уровень) 
Регионы России (11 ч) 

Понятия   «район»  и   «районирование».   Подходы   к   районированию.   Вклад   П. П. 
Семенова-Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. Соотношение 
районов по населению, площади территории, условиям и степени хозяйственного 
освоения. Районирование и административно-территориальное деление. Крупные регионы 
России. Европейская Россия. Азиатская Россия. План характеристики географического 
района. 

Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно- 
Сибирская равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная  
Сибирь. Северный Кавказ и Дальний Восток. 

Влияние  особенностей  природы  на  жизнь  и  хозяйственную  деятельность      людей. 
Экологическая безопасность России. 

Практикум. 1. Выявление особенностей изображения Земли с помощью космических 
снимков и компьютерных программ. 2. Оценка экологической ситуации в различных 
регионах России на основе экологической карты, материалов периодической печати. 

Европейская Россия (28 ч) 
Тема 1. Центральная Россия (8 ч) 
Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие  географического 

положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. 
Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории 

и степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. 
Города Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного 
и культурного наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. 
Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. 
Проблемы сельской местности. 

Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. 
Волго-Вятский район. Своеобразие района. 
Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1 и 

2). Работа с текстом; подготовка к дискуссии. 
Практикум. Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других 

источников информации. 

Тема 2. Северо-Запад (5 ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка 

природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли специализации. 
Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. Новгород, 

Псков. 
Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. 

Туризм. Крупнейшие порты. Экологические проблемы города. 
Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние 

природных   условий   и   ресурсов   на   развитие   хозяйства   области.   Главные  отрасли 
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специализации. Проблемы и перспективы развития. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» —    3). 

Создание электронной презентации «Санкт-Петербург — вторая столица России». 
Практикум. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых культурных 

ценностей». 

Тема 3. Европейский Север (4 ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного 

потенциала. Специализация района. 
Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Деревянная 

архитектура, художественные промыслы. 
Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Мурманск, 

Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» —    4). 

Составление карты. 
Практикум. 1. Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе 

тематических карт. 2. Составление туристического маршрута по природным и 
историческим местам района. 

Тема 4. Северный Кавказ (3 ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и 
ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. 
Выход к морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная 
пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации 
района. Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. Города- 
курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного 
Кавказа. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» —   5). 
Изучение своего края. 

Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе 
тематических карт. 2. Составление прогноза перспектив развития рекреационного хо- 
зяйства. 

Тема 5. Поволжье (2 ч) 
Географическое положение. Состав и  соседи  района. Природные  условия и  ресурсы. 

Волга — главная хозяйственная ось района. 
Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные 

города. Волжские города-миллионеры. 
Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические 

проблемы и перспективы развития Поволжья. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» —   6). 

Изучение проблем Поволжья. 

Тема 6. Урал (4 ч) 
Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в 

обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и 
ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский 
заповедник. 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень 
урбанизации. Крупные города Урала: Екатеринбург, Челябинск, Соликамск. 

Этапы  развития  хозяйства  Урала.  Старейший  горнопромышленный  район   России. 
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Специализация района. Современное хозяйство Урала. 
Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей 

среды. Проблемы и перспективы развития Урала. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» —   7). 

Оценка ресурсов региона. 
Практикум. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей хозяйственного 

развития западной и восточной частей Урала. 
Итоговый урок (1 час) 

Азиатская Россия (16 ч) 

Тема 7. Сибирь (6 ч) 
Пространство  Сибири.  Состав  территории.  Географическое  положение.  Природные 

условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. 
Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. 

Коренные народы Севера. Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская маги- 
страль. Хозяйство. Отрасли специализации. 

Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность территории — 
одна из проблем района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая — объект Всемирного 
природного наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и 
перспективы развития. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» —   8). 
Составление карты. 

Практикум. Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири. 
Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. 

Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект Всемирного природного на- 
следия. 

Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. Крупные 
города: Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы развития района. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» —   9). 
Разработка туристического маршрута. 

Практикум. 1. Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной 
Сибири с целью выявления перспектив развития хозяйства (с использованием геогра- 
фических карт). 2. Создание (описание) образа Восточной Сибири на основе материала 
параграфа и дополнительной литературы. 

Тема 8. Дальний Восток (5 ч) 
Уникальность   географического   положения.   Состав   и   соседи   района. Геологическая 
«молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные 
контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. 
Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Охрана природы. 

Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные 
народы. Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое 
хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. 

Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. Дальний Восток — далекая 
периферия или «тихоокеанский фасад» России? Внешние связи региона. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 10). 
Пишем реферат. 

Практикум. 1. Оценка географического положения Дальнего Востока и его влияния  
на хозяйство региона (с использованием географических карт). 2. Разработка и 
обоснование варианта прокладки новых железных дорог по Сибири и Дальнему Востоку. 

10 



Заключение (6 ч) 
Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, 

торговые, политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. 
Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими 
государствами. 

ПОВТОРЕНИЕ (10 час) 

11 
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ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Аннотация к рабочей программе 

по геометрии 
в 9 классе 

Учитель 
Юрьева Светлана Михайловна 

2018-2019 учебный год 



Аннотация к рабочей программе по геометрии 9 класс 
1. Рабочая программа учебного предмета «Геометрия 9» составлена на
основании следующих документов:
примернойпрограммыпоматематикеосновногообщегообразования; 
  учплаебнна огоАНО СОШ “Академическая гимназия” на 2018-2019
учебный год; 
федеральногокомпонентагосударственногоСтандартаосновногообщего 
образования по математике; 
 авторскойпрограммыБурмистрово Геометрия7- 9 классы. 
Программы общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2014. 
 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 
образования Российской Федерации к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях; 
 с  учетом  требований  к оснащению образовательного процесса в 
соответствии с содержанием компонента государственного стандарта общего 
образования; 
2. Общая характеристика учебного предмета.
Геометрия — один из важнейших компонентов математического
образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о
пространстве и практически значимых умений, формирования языка
описания объектов окружающего мира, для развития пространственного
воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие
логического мышления, в формирование понятия доказательства.
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают
возможность развить пространственные представления и изобразительные
умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с
простейшими фигурами и их свойствами.
3.Программа составлена на основе следующих учебных пособий:
1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б и др. Геометрия.7 – 9
классы:учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение»,
2013.
2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия.
Рабочая тетрадь. 9 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений. – М.: «Просвещение», 2015.
3. Фарков А.В. Тесты по геометрии: 7 - 9 классы: к учебнику Л.С.Атанасяна и
др. «Геометрия 7-9». – М.: Издательство «Экзамен», 2015.
4. Литвиненко В.Н., Безрукова Г.К., Родина Е.В., Шевелева Н.В. Сборник
задач  по   геометрии:   7   -  9   классы:  к   учебнику  Л.С.   Атанасяна  и    др.
«Геометрия 7-9 классы». – М.: Издательство: «Экзамен», 2014.
5. Рабинович Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 классы.
Геометрия. – М.: ИЛЕКСА, 2014.
6. Гаврилова  Н.Ф.  Поурочные  разработки  по  геометрии:  7  –  9  классы. –
М.:ВАКО, 2014.



7. Жохов В.И., Карташева Г.Д., Крайнева Л.Б. Уроки геометрии в 7-9классах:
Методические рекомендации для учителя к учебнику Атанасяна Л.С. и др. –
М.: Вербум-М, 2014.
4. Цели программы.
Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения:
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; 
 Воспитаниекультурыличности, отношениекгеометрии как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно- 
технического прогресса. 
5. Основные задачи курса.
- систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости;
- формирование пространственных представлений; развитие логического
мышления и подготовка аппарата для изучения смежных дисциплин (физика,
черчение и др.) и курса стереометрии в старших классах;
- овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в
практической деятельности.
6. Формы контроля.
 Математические диктанты
Практическиеработы
Самостоятельныеработы
Тематическоетестирование(вт.ч. вформеГИА)
Лабораторныеработы
Контрольныеработы(вт.ч. вформеГИА)
ГИА(9 класс)
7. Результаты обучения.
 Уметь  пользоваться  языком геометрии  для описания предметов 
окружающего мира. 
Уметь распознавать геометрические фигуры,   различать их взаимное 
расположение. 
 Уметьизображатьгеометрическиефигуры. 
Уметьвыполнятьчертежипоусловиюзадач. 

 Уметь  вычислять  значения  геометрических величин (длин, углов, 
площадей). 
Знатьиуметьдоказыватьтеоремы. 
Уметьрешатьпростейшиезадачинапостроение. 



Уметьнаходитьрасстоянияотточкидопрямой,  междупараллельными 
прямыми. 
Знатьразличныевидычетырехугольников, ихпризнакиисвойства. 
Уметьприменять свойства четырехугольников при решении простых задач. 
Уметьвычислятьзначенияплощадейосновныхгеометрическихфигури 
фигур, составленных из них; 
Знатьформулы вычислениягеометрическихфигур, теоремуПифагораи 
уметь применять их при решении задач. 
Знатьопределенияподобныхтреугольников. 
Уметьприменятьподобиетреугольниковприрешениинесложныхзадач. 
Знатьпризнакиподобиятреугольников, уметьприменятьихдлярешения 
практических задач. 
 Уметь находить синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла 
прямоугольного треугольника. 
Уметьрешатьгеометрическиезадачи,  опираясьнаизученныесвойства 
фигур и отношений между ними. 
Уметь  проводить  доказательные  рассуждения  при  решении  задач, 
используя известные теоремы. 
 Знать метрические соотношения в окружности: свойства секущих, 
касательных, хорд и уметь применять их в решении задач. 
Иметь понятие о вписанных и описанных треугольниках и 
четырехугольниках. 



ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Рабочая программа 

по геометрии 
в 9 классе 

Учитель 
Юрьева Светлана Михайловна 

2018-2019 учебный год 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для обучающихся девятого 
класса составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования по математике (геометрия), 
примерной программы основного общего образования по математике (геометрия). 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  года
№ 273;

• Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019 учебный год.
• Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, на 2013/2014 учебный год, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067.

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 
утвержденный приказом Минобразования  России от 05.03.2004 №1089.

• Примерная программа основного общего образования по математике (Сборник 
нормативных документов. Математика / составители Э.Д. Днерпов, А.Г.  Аркадьев.
– 2-е издание, стеротип. – М.: Дрофа, 2008).

• Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования 
России от 09.03.2004 № 1312.

• Порядок организации и осуществления образовательной  деятельности  по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего образования, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 30.08. 2013 № 1015. 

Цели и задачи курса «Геометрия» в 8 классе 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. Она 
необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 
значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, эстетического 
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 
мышления, в формирование понятия доказательства. Овладение учащимися системой 
геометрических знаний и умений необходимо в повседневной жизни для изучения 
смежных дисциплин т продолжения образования. Изучение геометрии на базовом уровне 
основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения школьных естественнонаучных  дисциплин на базовом  уровне,    для



получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно – технического процесса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей.

В ходе обучения геометрии решаются следующие задачи: 

- систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости;

- формирование пространственных представлений;

- развитие логического мышления и подготовка аппарата для изучения смежных
дисциплин (физика и др.) и курса стереометрии в старших классах;

- овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в практической
деятельности.

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану школы для изучения курса геометрии в 9 классе 
отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. В том числе: контрольных работ – 4 часа. 
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных 
работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных 
блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной 
контрольной работы. Уровень обучения – базовый. 

Планируемые результаты усвоения учебного предмета 

В результате изучения математики на базовом уровне в девятом классе ученик 
должен 

Знать/ понимать: 

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;

- как использовать математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их
применения для решения математических и практических задач;

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;
приводить примеры такого описания;

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения
понятия числа;

- вероятностный   характер   многих   закономерностей окружающего   мира;   примеры
статистических закономерностей и выводов;



- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;

- смысл идеализации, позволяющий решать задачи реальной действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.

Уметь: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи;
осуществлять преобразование фигур;

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные
пространственные тела, изображать их;

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между
векторами;

- вычислять  значения геометрических  величин  (длин,  угол,  площадей,  объемов),  в том
числе:  для  углов  от  0 до 1800

 определять  значения  тригонометрических  функций по 
заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 
одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 
окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изучение свойств фигур и отношения между
ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический
аппарат, идеи симметрии;

- приводить доказательства рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.

Содержание тем учебного курса 

1. Векторы. Метод координат (17 ч) Понятие вектора. Абсолютная величина и
направление вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение
вектора на число. (Коллинеарные векторы. Проекция на ось. Разложение по
координатным векторам.) Координаты вектора.

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение
векторов.(12 ч) Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение
треугольников. Соотношения между сторонами и углами треугольника.

3. Длина окружности и площадь круга.(16ч) Правильные многоугольники. Длина
окружности и площадь круга.



4. Движение.(4ч) Понятие движения. Параллельный перенос и поворот.

5. Об аксиомах стереометрии (10ч)

6. Повторение. (9ч)

Формы организации учебных занятий 

Для реализации данной программы используются педагогические технологии 
уровневой дифференциации обучения, технологии на основе личностной ориентации, 
которые подбираются для каждого конкретного класса, урока, а также следующие методы 
и формы обучения и контроля: 

• формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, коллективная работа,
групповая работа.

• методы работы: рассказ, объяснение, лекция, беседа, применение наглядных
пособий, дифференцированные задания, самостоятельная работа, взаимопроверка,
решение проблемно-поисковых задач.

Используются следующие формы и методы контроля усвоения материала: устный 
контроль (индивидуальный опрос, устная проверка знаний); письменный контроль 
(контрольные работы, письменный опрос, математические диктанты, тесты). 

Учебный процесс осуществляется в классно-урочной форме. 

Учебно-тематический план занятий по курсу «геометрия» в 9 классе 
(2018-2019 учебный год) 

№ 
п/п 

Тема программы Количество 
часов 

В том числе количество 
к/р с/р 

1 Векторы 8 2 
2 Метод координат 9 1 2 
3 Соотношения между 

углами и сторонами 
треугольника 

12 1 3 

4 Длина окружности и 
площадь круга 

16 1 5 

5 Движения 4 1 
6 Начальные сведения из 

стереометрии 
8 2 

7 Об аксиомах планиметрии 2 1 
8 Повторение курса 

планиметрии 
9 1 2 

ИТОГО 68 4 18 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 
Для учащихся 

1. Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ., Лозняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия.
7—9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,
2013.



2. Короткова Л. М. Геометрия. Тесты. Рабочая тетрадь. 9 класс. – М: Айрис – Пресс,
2014

Для учителя 

1. Программы для общеобразоват. школ, гимназий, лицеев: Математика. 5 -11 кл./
Сост. Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. М.: Дрофа, 2014

2. Примерная программа общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9
классы, к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.В. Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение»,
2013 г.

3. Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ., Лозняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия.
7—9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,
2013

4. Контрольно - измерительные материалы. Геометрия. 9 класс. /Сост. Н. Ф.
Гаврилова. М.: ВАКО, 2013.

5. Мельникова Н. Б. Контрольные работы по геометрии: 9 класс к учебнику Л. С.
Атанасяна – М.: Экзамен, 2014.

6. Фарков А. В. Тесты по геометрии: 9 класс: к учебнику Л. С. Атанасяна. М Экзамен,
2013.

7. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса. М.:
Просвещение, 2013.

8. Гаврилова Н. Ф. Поурочные разработки по геометрии. 9  класс. М.: ВАКО, 2014
Информационные средства 

• Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2012.
• Портреты великих ученых с краткой биографией. Издательство «Учитель», 2013.
• Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по

основным разделам курса математики;
• Инструментальная среда по математике.

Интернет ресурсы 
• www.edu - "Российское образование" Федеральный портал. 

http://www.school.edu.ru/ 
• www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал".
• www.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных

ресурсов 
• http://ege.edu.ru/www.mathvaz.ru - досье школьного учителя математики
• www.it-n.ru -"Сеть творческих учителей"
• www.festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"
• http://rechuege.ru  Дистанционная обучающая система

Технические средства обучения 

1. Интерактивная доска
2. Мультимедийный проектор
3. Персональный компьютер.

http://www/
http://www/
http://www.school.edu.ru/%23_blank
http://www/
http://www/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://ege.edu.ru/%23_blank
http://ege.edu.ru/%23_blank
http://www.mathvaz.ru/%23_blank
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www/
http://www/
http://rechuege.ru/


ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Аннотация к рабочей программе 

по информатике и ИКТ 
в 9 классе 

Учитель 
Морозов Андрей Валерьевич 

2018-2019 учебный год 



Аннотация к рабочей программе по курсу 

Информационные технологии в 9 классе 

1. Нормативная основа разработки программы.

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373;

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от    05.03.2004
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего 
образования».

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 09.03.2004 г. № 1312» (вступил в силу с 01.09.2012).

5. Приказ Министерства образования науки России от 19.12.2012 № 1067 
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию».

6. Приказ от 8 июня 2015 года № 576 «Изменения, которые вносятся в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253».

7. Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019 
учебный год. 

Цели и задачи курса 



Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 
направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 
информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 
компьютера и других средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную 
деятельность и планировать ее результаты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей средствами ИКТ; 

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 
полученной информации; 

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 
деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 
труда. 

Задачи курса: 

познакомить учащихся со способами представления и организации текстов в 
компьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов; 

познакомить учащихся с назначением и областями применения 
компьютерной графики; дать представление об устройстве и 
функционировании графической системы компьютера; обучить основным 
приемам работы с графическим редактором. 

познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; 
обучить основным приемам работы с табличным процессором; научить 
организации простых табличных расчетов с помощью электронных таблиц; 

раскрыть назначение систем искусственного интеллекта; дать представление 
о базах знаний и логической модели знаний; 

продолжить изучение архитектуры компьютера на уровне знакомства с 
устройством и работой процессора; дать представление о программе на 
машинном языке, машинной команде и автоматическом исполнении 
программы процессором; 



обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их 
программированию на языке Visual Basic; обучить навыкам работы с 
системой программирования. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения 
информатики и информационных технологий на ступени основного общего 
образования. В том числе в IX классе – 70 учебных часов из расчета 2 
учебных часа в неделю с делением класса на  две группы. 

Практические работы выделены в отдельный раздел Компьютерный 
практикум, ориентированный на выполнение в операционной системе 
Windows и Linux. 

Программой предусмотрено проведение: количество практических работ – 
36, количество контрольных работ - 6. 

Цели и задачи курса 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 
направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 
информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 
компьютера и других средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную 
деятельность и планировать ее результаты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей средствами ИКТ; 

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 
полученной информации; 

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 
деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 
труда. 



Задачи курса: 

познакомить учащихся со способами представления и организации текстов в 
компьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов; 

познакомить учащихся с назначением и областями применения 
компьютерной графики; дать представление об устройстве и 
функционировании графической системы компьютера; обучить основным 
приемам работы с графическим редактором. 

познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; 
обучить основным приемам работы с табличным процессором; научить 
организации простых табличных расчетов с помощью электронных таблиц; 

раскрыть назначение систем искусственного интеллекта; дать представление 
о базах знаний и логической модели знаний; 

продолжить изучение архитектуры компьютера на уровне знакомства с 
устройством и работой процессора; дать представление о программе на 
машинном языке, машинной команде и автоматическом исполнении 
программы процессором; 

обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их 
программированию на языке Visual Basic; обучить навыкам работы с 
системой программирования. 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен 

знать/понимать 

виды информационных процессов; примеры источников и приемников 
информации; 

принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

программный принцип работы компьютера; 

основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 
следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

назначение и функции используемых информационных и 
коммуникационных технологий; 

уметь 



выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 
списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; 

оперировать информационными объектами, используя графический 
интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 
разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 
системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 
объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 
информации; 

создавать информационные объекты, в том числе: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 
оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 
таблицы, изображения; 

создавать и использовать различные формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 
электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного 
представления данных к другому; 

создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, 
в частности, в процессе проектирования с использованием основных 
операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного 
проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 
изображений; 

создавать записи в базе данных; 

создавать презентации на основе шаблонов; 

пользоваться персональным компьютером и его периферийным 
оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 
проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать 
требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 
коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 



создания информационных объектов, в том числе для оформления 
результатов учебной работы; 

проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 
моделей объектов и процессов; 

создания информационных объектов, в том числе для оформления 
результатов учебной работы; 

организации индивидуального информационного пространства, создания 
личных коллекций информационных объектов; 

использованиt информационных ресурсов общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм. 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Литература 

Учебник по информатике и ИКТ 8 класс / Угринович Н.Д.– М.: Бином, 2014 

Учебник по информатике и ИКТ 9 класс / Угринович Н.Д.– М.: Бином, 2014 

Учебное пособие для ОУ Практикум по информатике и информационным 
технологиям. / под. ред. Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова. – М.: 
БИНОМ, 2012. 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

Компьютер 

Проектор 

Принтер 

Модем 

Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной 
работы со звуковой информацией или колонки 

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 
экранными объектами — клавиатура и мышь. 

Программные средства 



Операционная система Windows. 

Пакет офисных приложений MsOffice. 

Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

Антивирусная программа. 

Программа-архиватор. 

Клавиатурный тренажер. 

Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 
растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 
презентаций и электронные таблицы. 

Простая система управления базами данных. 

Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

Система программирования. 

Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 



ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.
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4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.

6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 
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ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Рабочая программа 

по информатике 
в 9 классе 

Учитель 
Морозов Андрей Валерьевич 

2018-2019 учебный год 

Рабочая программа по информатике и ИКТ 
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Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской 
программы Угриновича Н.Д. с учетом примерной программы основного общего 
образования по курсу «Информатика и ИКТ» и кодификатора элементов содержания для 
составления контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного 
экзамена. 

Цели и задачи курса 
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 
• овладение умениями работать с различными видами информации с

помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и 
планировать ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом
правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 
полученной информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни,
при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 
деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 
Задачи курса: 
• познакомить учащихся со способами представления и организации текстов в

компьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов; 
• познакомить учащихся с назначением и областями применения компьютерной

графики; дать представление об устройстве и функционировании графической системы 
компьютера; обучить основным приемам работы с графическим редактором. 

• познакомить учащихся с назначением и структурой электронной  таблицы;
обучить основным приемам работы с табличным процессором; научить организации 
простых табличных расчетов с помощью электронных таблиц; 

• раскрыть назначение систем искусственного интеллекта; дать представление о
базах знаний и логической модели знаний; 

• продолжить изучение архитектуры компьютера на уровне знакомства с
устройством и работой процессора; дать представление о программе на машинном 
языке, машинной команде и автоматическом исполнении программы процессором; 

• обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их
программированию на языке Visual Basic; обучить навыкам работы с системой 
программирования. 

Место предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения информатики и 
информационных технологий на ступени основного общего образования. В том числе в   
IX классе – 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю с делением класса на 
две группы. 

Практические работы выделены в отдельный раздел Компьютерный практикум, 
ориентированный на выполнение в операционной системе Windows и Linux. 
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Программой предусмотрено проведение: количество практических работ – 36, 
количество контрольных работ - 6. 

• Практическая работа № 1.1. Кодирование графической информации.
• Практическая работа № 1.2. Редактирование изображений в

растровом графическом редакторе. 
• Практическая работа № 1.3. Создание рисунков в векторном

графическом редакторе. 
• Практическая работа № 1.4. Создание GIF и Flash-анимации.
• Практическая работа № 1.5. Кодирование и обработка звуковой

информации. 
• Практическая работа № 1.6. Захват и редактирование цифрового фото

и создание слайд-шоу 
• Практическая работа № 6. Захват и редактирование цифрового видео

с использованием системы нелинейного видеомонтажа 
Контрольные работы: 

•Контрольная работа «Кодирование и обработка графической и
мультимедийной информации» 

Тестирование: 
•Кодирование графической информации
•Растровая и векторная графика
•Кодирование и обработка звуковой информации

1. Кодирование и обработка текстовой информации – 9 ч.
Кодирование текстовой информации. Создание документов в текстовых  

редакторах. Ввод и редактирование документа. Сохранение и печать документов. 
Форматирование документа. Таблицы. Компьютерные словари и системы машинного 
перевода текстов. Системы оптического распознавания документов. 

Практические работы: 
• Практическая работа № 2.1. Кодирование текстовой информации
• Практическая работа №2.2. Вставка в документ формул
• Практическая работа №2.3. Форматирование символов и абзацев
• Практическая работа №2.4. Создание и форматирование списков
• Практическая работа №2.5. Вставка в документ таблицы, ее

форматирование и заполнение данными 
• Практическая работа №2.6. Перевод текста с помощью

компьютерного словаря 
• Практическая работа №2.7. Сканирование и распознавание

«бумажного» текстового документа 
Контрольные работы: 

•Контрольная тестовая работа «Кодирование и обработка графической
и мультимедийной информации» 

Тестирование: 
•Кодирование текстовой информации. Текстовый редактор
•Форматирование документа

2. Кодирование и обработка числовой информации – 10 ч.
Кодирование числовой информации. Представление числовой информации с 

помощью систем счисления: арифметические операции в позиционных системах 
счисления,*двоичное кодирование чисел в компьютере. Электронные таблицы: основные 
параметры электронных таблиц, основные типы и форматы данных, относительные, 
абсолютные и смешанные ссылки, встроенные функции. Построение диаграмм и 
графиков. Базы данных в электронных таблицах. 
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Практические работы: 
• Практическая   работа №3.1.   Перевод чисел   из одной системы

счисления в другую с помощью калькулятора 
• Практическая работа №3.2. Относительные, абсолютные и

смешанные ссылки в электронных таблицах 
• Практическая работа №3.3. Создание таблиц значений функций в

электронных таблицах 
• Практическая работа №3.4. Построение диаграмм различных типов
• Практическая работа №3.5. Сортировка и поиск данных в

электронных таблицах 
Контрольные работы: 

• Контрольная работа «Кодирование и обработка числовой
информации. 
Проверочные работы: 

• Проверочная работа «Арифметические операции в двоичной системе
счисления» 
Тестирование: 

• Относительные, абсолютные и смешанные ссылки
3. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного 

программирования(22ч.) 
Алгоритм и его формальное исполнение: свойства алгоритма и его исполнители, 

блок-схемы алгоритмов, выполнение алгоритмов компьютером. Кодирование основных 
типов алгоритмических структур на объектно-ориентированных языках и 
алгоритмическом языке: следование, ветвление, цикл. Переменные: тип, имя, значение. 
Арифметические, строковые и логические выражения. Основы объектно- 
ориентированного визуального программирования. Функции в языках объектно- 
ориентированного и алгоритмического программирования. *Графические возможности 
объектно-ориентированного языка программирования Visual Basic 2005. 

Практические работы: 
• Практическая работа №4.1. Знакомство с системами объектно-

ориентированного и алгоритмического программирования 
• Практическая работа №4.2. Проект «Переменные»
• Практическая работа №4.3. Проект «Калькулятор»
• Практическая работа №4.4. Проект «Строковый калькулятор»
• Практическая работа №4.5. Проект «Даты и время»
• Практическая работа №4.6. Проект «Сравнение кодов символов»
• Практическая работа №4.7. Проект «Отметка»
• Практическая работа №4.8. Проект «Коды символов»
• Практическая работа №4.9. Проект «Слово-перевертыш»
• *Практическая работа №4.10. Проект «Графический редактор»
• *Практическая работа №4.11. Проект «Системы координат»
• *Практическая работа №4.12. Проект «Анимация»

Контрольные работы: 
• Контрольная работа «Основы алгоритмизации и объектно-

ориентированного программирования» 
Творческие работы: 

• Разработка проекта (приложения) на языке Visual Basic
Тестирование: 

• Алгоритмические структуры.
• Объекты. Свойства. События.
• Переменные.
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• Выражения.
• Функции в VB
• Графические методы

4. Формализация и моделирование(10 ч.)
Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, 

визуализация. Материальные и информационные модели. Основные этапы разработки и 
исследования моделей на компьютере. Построение и исследование физических моделей. 
Приближенное решение уравнений. Экспертные системы распознавания химических 
веществ.  Информационные модели управления объектами 

Практические работы: 
• Практическая работа №* 5.1. Проект «Бросание мячика в площадку»
• Практическая работа 5.2. Проект «Графическое решение уравнения»
• Практическая работа 5.3. Проект «Распознавание удобрений»
• Практическая работа 5.4. Проект «Модели систем управления»

Проверочные работы: 
• Проверочная работа «Моделирование и формализация»

5. Информатизация общества (3 ч.)
Информационное общество. Информационная культура. Перспективы развития 

информационных и коммуникационных технологий. 
Тестирование: 

• Информатизация общества.
7. Повторение (1 ч.)
Тестирование:

• Итоговый тест за курс 9 класса.
Учебно-тематический план 

№ Раздел Количество 
часов 

Практических 
работ 

Контрольные 
работы 

1 Кодирование и обработка графической 
и мультимедийной информации 15 7 1 

2 Кодирование и обработка текстовой 
информации 10 7 1 

3 Кодирование и обработка числовой 
информации 10 5 1 

4 Основы алгоритмизации и объектно- 
ориентированного программирования 20 9 1 

5 Моделирование и формализация 10 4 1 
6 Информационное общество 3 - - 

всего 68 32 5 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПО ИНФОРМАТИКЕ. 
Оценка практических работ 

Оценка «5» 
• выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой

последовательности действий;
• проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных

результатов и выводов;
• соблюдает правила техники безопасности;
• в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи,  таблицы,  рисунки,

чертежи, графики, вычисления;
• правильно выполняет анализ ошибок.

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3
недочета, не более одной ошибки и одного недочета. 
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Оценка «3» ставится, если 
• работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что

позволяет получить правильные результаты и выводы; 
• в ходе проведения работы были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если
• работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет

сделать правильных выводов; 
• работа проводилась неправильно.

Оценка устных ответов 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся 
• правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и

истолкование основных понятий; 
• правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает

программу; 
• строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами,

умеет применить знания в новой ситуации; 
• может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из

курса информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
Оценка «4» ставится, если 
• ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но

дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 
новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 
усвоенным при изучении других предметов; 

• учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их
исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся 
• правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные

пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему 
усвоению программного материала; 

• умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому
алгоритму; 

• допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной
грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой 
ошибки и трех недочетов; 

• допустил четыре-пять недочетов.
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями

в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для оценки 3. 

Оценка тестовых работ 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся 
• выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой

последовательности действий; 
• допустил не более 2% неверных ответов.
Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки

(не более 20% ответов от общего количества заданий). 
Оценка 3 ставится, если учащийся 
• выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до

50% ответов от общего числа заданий; 
• если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что

позволяет получить оценку. 
Оценка 2 ставится, если 
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• работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не
превышает 50% от общего числа заданий; 

• работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает
50% от общего числа заданий. 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 
В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен 
знать/понимать 

• виды информационных процессов; примеры источников и
приемников информации; 

• принцип дискретного (цифрового) представления информации;
• программный принцип работы компьютера;
• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций:

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 
• назначение и функции используемых информационных и

коммуникационных технологий; 
уметь 

• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов,
числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; 

• оперировать информационными объектами, используя графический
интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 
разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 
предпринимать меры антивирусной безопасности; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и
процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость 
передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе:
o структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки,

ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в 
тексте таблицы, изображения; 

o создавать и использовать различные формы представления
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 
динамические, электронные, в частности – в практических задачах), 
переходить от одного представления данных к другому; 

o создавать рисунки, чертежи, графические представления
реального объекта, в частности, в процессе проектирования с 
использованием основных операций графических редакторов, учебных 
систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 
обработку цифровых изображений; 

o создавать записи в базе данных;
o создавать презентации на основе шаблонов;

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным
оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, 
цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники 
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 
информационных и коммуникационных технологий; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• создания информационных объектов, в том числе для оформления

результатов учебной работы; 
• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых

моделей объектов и процессов; 
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• создания информационных объектов, в том числе для оформления
результатов учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства,
создания личных коллекций информационных объектов; 

• использованиt информационных ресурсов общества с соблюдением
соответствующих правовых и этических норм. 

Перечень учебно-методических средств обучения 
Литература 

1. Учебник по информатике и ИКТ 8 класс / Угринович Н.Д.– М.: Бином, 2014
2. Учебник по информатике и ИКТ 9 класс / Угринович Н.Д.– М.: Бином, 2014
3. Учебное пособие для ОУ Практикум по информатике и информационным

технологиям. / под. ред. Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова. – М.:
БИНОМ, 2012.

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 
Аппаратные средства 

• Компьютер
• Проектор
• Принтер
• Модем
• Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной

работы со звуковой информацией или колонки
• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования

экранными объектами — клавиатура и мышь.
Программные средства 

• Операционная система Windows.
• Пакет офисных приложений MsOffice.
• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).
• Антивирусная программа.
• Программа-архиватор.
• Клавиатурный тренажер.
• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор,

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки
презентаций и электронные таблицы.

• Простая система управления базами данных.
• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).
• Система программирования.
• Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).
• Браузер (входит в состав операционных систем или др.).
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ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 
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Аннотация к рабочей программе по курсу 

Искусство в 9 классе 

1. Нормативная основа разработки программы.

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373;

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от    05.03.2004
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего 
образования».

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 09.03.2004 г. № 1312» (вступил в силу с 01.09.2012).

5. Приказ Министерства образования науки России от 19.12.2012 № 1067 
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию».

6. Приказ от 8 июня 2015 года № 576 «Изменения, которые вносятся в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253».

7. Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019 
учебный год. 

Разработана на основе авторской программы «Искусство 8-9 классы», 
авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская.  Сборник: 
«Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка 1-7 классы. 
Искусство 8-9 классы» Москва,  Просвещение,  2012 год. 
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год для 
изучения проподаваемого предмета в 9-х классах выделено 1 ч/нед., что 
составляет 35 учебных часов в год. Программой предусмотрено проведение: 



Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения 
к искусству как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на 
человека и общество. 
Задачи реализации данного курса: 
—   актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 
— культурная адаптация школьников в современном информационном 
пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 
— формирование целостного представления о роли искусства в культурно- 
историческом процессе развития человечества; 
— углубление художественно-познавательных интересов и развитие 
интеллектуальных и творческих способностей подростков; 
— воспитание художественного вкуса; 
— приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально- 
эстетической компетентности; 
— формирование умений и навыков художественного самообразования. 
Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с 
учащимися должны приобрести информационные и компьютерные 
технологии, аудио- и видеоматериалы. 
Выпускники основной школы научатся: 
• воспринимать явления художественной культуры разных 
народов мира, осознавать в ней место отечественного искусства; 
• понимать и интерпретировать художественные образы, 
ориентироваться в системе нравственных ценностей, представленных в 
произведениях искусства, делать выводы и умозаключения; 
• описывать явления музыкальной, художественной куль- 
туры, используя для этого соответствующую терминологию; 
• структурировать изученный материал и информацию, 
полученную из других источников; применять умения и навыки в каком-либо 
виде художественной деятельности; решать творческие проблемы. 
Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса: 
Обучение искусству в основной школе должно обеспечить учащимся 
возможность: 
иметь представление о жанрах и стилях классического и современного 
искусства, особенностях художественного языка и музыкальной 
драматургии; 
определять принадлежность художественных произведений к одному из 
жанров на основе характерных средств выразительности; 
знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, 
художников, скульпторов. режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их 
произведения; 
размышлять о знакомом произведении, высказывая суждения об основной 
идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, 
исполнителях; 
давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 
аргументируя свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 



исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 
классических произведений; 
выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 
использовать знания о музыке и    музыкантах, художниках, полученные на 
уроках, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 
Обучение искусству в основной школе должно вывести учащихся на 
стандартный уровень знаний, умений, навыков. 
Список научно-методического обеспечения. 
Учебно-методический комплект «Искусство 8-9 класс» 
Программа «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 
2014г. 
Учебник «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2014 г., (электронная 
версия) 
Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 – 7 классы», М., 
Просвещение, 2012г. 
«Хрестоматия музыкального материала» 
Программы общеобразовательных учреждений Литература: 5—11 классы 
(Базовый уровень) / Под ред В Я. Коровиной — М., 2012; 
Сергеева Г П. Музыка 5—9 классы / Г П. Сергеева, Е. Д. Критская. — М., 
2012, 
Изобразительное искусство и художественный труд: 1—9 классы / Под рук.  
Б. М. Неменского. — М., 2012. 
MULTIMEDIA – поддержка предмета 
1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности
Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CDROM)
2. Мультимедийная  программа  «Соната»Лев  Залесский  и  компания (ЗАО)
«Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии
Национального Фонда подготовки кадров (НФПК)
3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн».
4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и
Мефодий»
5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки»
«Коминфо»
6. Электронный образовательный  ресурс  (ЭОР)  нового  поколения  (НП),
издательство РГПУ им. А.И.Герцена
7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи»
8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве"
9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.»
10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов»
11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-
f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Рабочая программа 

по искусству 
в 9 классе 

Учитель  
Радченко Алла Михайловна 

2018-2019 учебный год 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по искусству для 9 класса составлена в соответствии с Примерной 
программой основного общего образования по искусству, с учетом требований 
федерального компонента государственного стандарта общего образования на основе 
следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья 7,9,32)
• Примерной учебной программы основного общего образования, утверждённой 

Министерством образования РФ, в соответствии с федеральным компонентом 
государственного стандарта основного общего образования и рассчитана на 2 года 
обучения.

• Авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Серге-
ева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для 
общеобразовательных учреждений: «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» 
Москва,  Просвещение,  2012 год.

• Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия" на 2018-2019 учебный год, 
утверждённого приказом № 2018-08-29/3 от 29.08 2018 года. 

Общая характеристика предмета 
Рабочая программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды 
искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений, 
нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура 
предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее 
нравственное значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в преодолении 
времени». 
Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в 
целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая  
жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину 
и социализацию личности учащихся. 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и их 
взаимодействие с художественными образами других искусств: литературы - прозы и 
поэзии, изобразительного искусства - живописи и скульптуры, архитектуры и графики, 
книжных иллюстраций и др., театра – оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок - оперы, 
а так же кино. 
Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в 
современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в современное 
информационное, социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит 
понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие 
на его духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентации. 

Цели художественного образования и эстетического воспитания в основной 
школе: 

• развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности,
художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного
мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, художественных
потребностей;

• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-
прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра;
освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников;



• формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его
исторические и национальные особенности;

• приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического
освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и
социальных функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра;

• овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности;
предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения,
а также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства.
Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к

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

Задачи реализации данного курса: 
• актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством;
• культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве,

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры;
• формирование целостного представления о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества;
• углубление художественно-познавательных интересов и развитие

интеллектуальных и творческих способностей подростков;
• воспитание художественного вкуса;
• приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности;
• формирование умений и навыков художественного самообразования.

Место учебного предмета в базисном  учебном плане:
В соответствии с учебным планом АНО СОШ «Академическая гимназия» программа 

рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 

Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета: 
Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой 

деятельности в процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, 
познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается 
эмоционально-духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение 
решать учебные, художественно-творческие задачи; воспитывается художественный 
вкус, развиваются воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление 
принимать участие в социально значимой деятельности, в художественных проектах 
школы, культурных событиях региона и др. 

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация 
интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, 
формируется целостное представление о мире, развивается образное восприятие и 
через эстетическое переживание и освоение способов творческого самовыражения 
осуществляется познание и самопознание. 

Обучение  искусству в основной школе должно обеспечить учащимся возможность: 

- иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, осо-
бенностях художественного  языка и музыкальной драматургии;

- определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на ос-
нове характерных средств выразительности;

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных  композиторов,     художников,



скульпторов. режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их произведения; 
- размышлять  о  знакомом произведении,  высказывая  суждения  об   основной  идее,

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях;
- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя

свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям;
- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классиче-

ских произведений;
- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах;
- использовать знания о музыке и музыкантах, художниках, полученные на уроках, при

составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр.

Содержание учебного предмета (35 часов) по темам 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства - 9 часов. 
Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как  способ 
идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный образ 
мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства эмоциональной 
выразительности разных искусств. 
Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека. 

Примерный  художественный материал: 
Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции 
позитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая 
сила, воздействие на эмоции, манипуляция сознанием, поднятие духа и т. п.).Протест 
против идеологии социального строя в авторской песне, рок-музыке. 
Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. 
Храмовый синтез искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, 
архитектура и др. Искусство Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, 
П. Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). Реклама (рекламные плакаты, листовки, 
клипы), настенная живопись (панно, мозаики, граффити). 
Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные 
обряды,    посвященные    основным    вехам    жизни    человека).    Духовная музыка 
«Литургия», «Всенощное бдение», «Месса» и др.). Музыкальная классика  и 
массовые жанры (Л. Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые 
песни). Песни военных лет и песни на военную тему. Музыка к кинофильмам (И. 
Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Рыбников и др.). Современная 
эстрадная отечественная и зарубежная музыка. Песни и рок-музыка (В. Высоцкий, Б. 
Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., современные рок-группы). 
Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. 
Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 
Литература. Произведения поэтов и писателей XIX— XXI вв. Поэзия В. 
Маяковского. Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 
Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х гг.  XX 
в. Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 
Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Показ    возможностей    манипуляции    сознанием    человека    средствами  плаката, 
рекламной листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено 
в позитивном или негативном виде. 



Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно- 
внушающего характера. 
Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в 
разные годы для внушения народу определенных чувств и мыслей. 
Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного 
содержания музыки сценическими средствами. 
Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее - 7 часов. 
Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к 
пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах 
искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных  опасностях. 
Предсказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный 
прогресс и искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве 
художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в 
современном искусстве. 
Примерный художественный материал: 
Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 
художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения 
будущего, реальности и вымысла. 
Изобразительное   искусство.   «Купание   красного   коня»   К.    Петрова-Водкина, 
«Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» 
К. Малевича, 
93 «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Произведения Р. Делоне, У. 
Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. Живопись символистов (У. Блэйк, К. Фридрих  
и др.). 
Музыка. Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. Музыкальные 
инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор). Цветомузыка, компьютерная 
музыка, лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин, Артемьев, Э. Денисов, А. 
Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангардная музыка: додекафония, 
серийная, конкретная  музыка,  алеаторика  (А. Шенберг,  К. Штокхаузен, Айвз и  
др.). Рок-музыка. 
Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. 
Ефремова и др. (по выбору учителя). 
Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» X.   Райнла, 
«Гарри Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, «Солярис» А. 
Тарковского, «Капитан Немо» В. Левина и др. (по выбору учителя). 
• Художественно-творческая деятельность учащихся:
Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального,
литературы, кино, театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в
произведениях современного искусства и обоснование своего мнения.
Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства.
Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений
(звукосочетаний) на тему «Музыка космоса».
Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция  - 11 часов.
Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и
строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его
значение   в   жизни   современного   общества.   Произведения  декоративно-прикладного



искусства и дизайна как отражение практических и эстетических потребностей человека. 
Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Расширение 
изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка в 
кино. Монтажность, «клиповость» современного художественного мышления. Массовые  
и общедоступные искусства. 
Примерный художественный материал: 
Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с 
позиций эстетических и практических функций. Знакомство с формированием 
окружающей среды архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно- 
прикладным искусством в разные эпохи. 
Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид 
города или площади (Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, 
панорама Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), 
монументальная скульптура («Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. 
Фальконе и др.); предметы мебели, посуды и др. Дизайн современной среды 
(интерьер, ландшафтный дизайн). 
Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ 
релаксации; сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. 
Музыка в театре, на телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся клас- 
сических музыкальных произведений — по выбору учителя). 
Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, 
М. Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, 
Дж. Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из программы по литературе — по выбору 
учителя). 
Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. 
Ростоцкого, «Мы из джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет на 
крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, «Человек 
дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна и др. (по выбору учителя). 
• Художественно-творческая деятельность учащихся:
Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета
бытового предназначения. Проектирование детской игровой площадки; изготовление
эскиза-проекта ландшафтного дизайна фрагмента сквера, парка или дизайна
интерьера школьной рекреации, столовой.
Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды с
использованием средств компьютерной графики.
Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера
здания. Украшение или изготовление эскиза украшения (художественная роспись,
резьба, лепка) предмета быта.
Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов
костюмов и декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление
программы концерта (серьезной и легкой музыки), конкурса, фестиваля искусств, их
художественное оформление.
Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной музыки на
состояние домашних растений и животных».

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя  - 8 часов. 



Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная 
работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на 
службе науки и искусства - новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни 
выдающихся людей. Информационное богатство искусства. 
Специфика восприятия временных и пространственных искусств. Исследовательский 
проект. 
Примерный художественный материал: 
Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в 
процессе знакомства с произведениями различных видов искусства. 
Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и 
науке. Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. 
Геометрические построения в искусстве (примеры золотого сечения в разных видах 
искусства). Изображение различных представлений о системе мира в графике. 
Декоративные композиции М. Эшера. 
Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая, 
инструментально-симфоническая, сценическая музыка различных стилей и 
направлений (по выбору учителя). Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и 
культуры (А. Бородин, М. Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и 
др.). 
Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. 
Шекспир, А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев — 
из программы по литературе по выбору учителя). 
Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о 
солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса 
обетованные»  Э.  Рязанова,  «Странствия  Одиссея»  А.   Михалкова-Кончаловского, 
«Вестсайдская история» Д. Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона, 
«Призрак оперы» Д. Шумахера и др. (по выбору учителя). 
• Художественно-творческая деятельность учащихся:
Исследовательский проект «Пушкин — наше все» — воплощение образа поэта и
образов его литературных произведений средствами разных видов искусства.
Создание компьютерной презентации, театрализованных постановок, видео- и
фотокомпозиций, участие в виртуальных и реальных путешествиях по пушкинским
местам, проведение конкурсов чтецов, музыкантов и др.

Формы организации учебных занятий: 
Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 
комбинированный урок, урок-беседа, урок – лекция, урок- исследование, урок-практикум, 
компьютерные уроки, уроки-консультации, Особое внимание уделяется познавательной 
активности обучающихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это 
предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том 
числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, уроков творчества, 
уроки-экскурсии, межпредметных интегрированных уроков. 
Основные виды учебной деятельности: 
-обобщающая беседа по изученному материалу;
-индивидуальный устный опрос;
-фронтальный опрос;
- взаимопроверка;



- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям);
- систематическое чтение текстов художественных произведений на уроках, их

осмысление; 
- беседа по вопросам;
- составление планов;
- краткие, выборочные и  подробные пересказы текста;
- развитие художественной фантазии у обучающихся;
-участие в диалогах различных видов;

- аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего;  понимание
на слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, научно- 
популярных текстов , установление смысловых частей текста, определение их связей); 
-создание собственных письменных текстов;
- составление опорных схем и таблиц;
- работа с учебно-научными текстами, справочной литературой и другими источниками
информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы,  ресурсы Интернета.

Учебно-методическое обеспечение: 
Литература для учителя 

• Учебник «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2014 г., (электронная версия)
• Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 – 7 классы», М., Просвещение, 2010г.
• «Хрестоматия музыкального материала»
• Программы общеобразовательных учреждений Литература: 5—11 классы (Базовый

уровень) / Под ред В Я. Коровиной — М., 2011;
• Сергеева Г П. Музыка 5—9 классы / Г П. Сергеева, Е. Д. Критская. — М., 2012,
• Изобразительное искусство и художественный труд: 1—9 классы / Под рук. Б. М.

Неменского. — М., 2012.
Литература для учащихся 
• Учебник «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2014 г., (электронная версия)

Мультимедийные ресурсы и интернет ресурсы: 
1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия.
М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM)
2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при
издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки
кадров (НФПК)
3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн».
4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий»
5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо»
6. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им.
А.И.Герцена
7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи»
8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве"
9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.»
10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов»
11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Аннотация к рабочей программе 

по истории 
в 9 классе 

Учитель 
Яковлева Алла Николаевна 

2018-2019 учебный год 



Аннотация к рабочей программе по истории 9 класс 
Рабочая программа курса составлена на основе Федеральной 
примерной программы по истории 2005 г. (// Вестник образования. -  № 
3. -2005), на 70 часов по принципу интеграции двух курсов в один из
расчета   «Новейшая   и   современная   история   России»   46   час      +
«Всеобщая и новейшая история» 24 часа.
Общая характеристика учебного предмета
Историческое образование на ступени основного общего образования
играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и
социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым
культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся
многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе
обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные
образы различных исторических эпох, складывается представление о
выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об
историческом опыте человечества и историческом пути российского
народа важны и для понимания современных общественных процессов,
ориентации в динамично развивающемся информационном
пространстве. Основные содержательные линии примерной программы
в V-IX классах реализуются в рамках двух курсов - «Истории России»
и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное
изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих
курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает
сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость
сбалансированного распределения учебного материала. С учетом
психолого-возрастных особенностей учащихся и требований
межпредметной интеграции примерная программа устанавливает
примерное распределение учебного времени в рамках трех этапов: (V- 
VI, VII-VIII и IX классы) и крупных тематических блоков.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации отводит 350 часов для
обязательного изучения учебного предмета «История» на этапе
основного общего образования, в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX
классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.
Главной целью реализации данной программы является обеспечение
знаний всем обучающимся на базовом уровне, ориентация способных к
гуманитарному образованию на повышенном уровне, подготовка к
участию в олимпиадах разных уровней.



Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, 
фронтальную деятельность обучающихся через информационную, 
исследовательскую, проектную, дискуссионную деятельность. 
Историческое образование способствует формированию 
систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 
социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 
возникших форм человеческого взаимодействия, глубокое 
ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, 
исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью 
России во всемирно-историческом процессе, формирование учащихся 
способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира. 
Курс «Новейшая и современная история России» для 9 класса 
охватывает период XX - начало XXI вв. Курс является логическим 
продолжением курса «История России XVI - начало XX вв.», начатого 
в 7 - 8 классе. 
Курс «Всеобщая и новейшая история» в 9 классе является логическим 
продолжением курса «История Нового времени XVI-начало XX вв.». В 
основу курса положен комплексный подход в изложении истории. 
Нормативная основа разработки программы. 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г.   №1089 
«Об утверждении Федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования». 
Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Минобразования РФ №  1312 от 
09.03.2004 г. 
4 )Рабочая программа «История России»9 класс. Базовый уровень» 
составлена в 
соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 
общего 
образования (Приказ МО РФ от 05.03. 2004 г. № 1089) 
5)Учебный план АНО СОШ « Академическая гимназия» на основе 
программы «История России .XX – начале XXI века» 9 класс (А.А. 
Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю.Брандт). – М., «Просвещение», 
программы Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. «Новейшая история 
зарубежных стран»



Программой предусмотрен 1 час резервного В соответствии с 
указанными особенностями были поставлены следующие цели 
изучения истории в 9 классе. 
Цели курса: 
формирование общей картины исторического развития человечества, 
получение учениками представлений об общих, ведущих процессах, 
явлениях и понятиях; 
развитие умений по применению исторических знаний в жизни; 
приобщение  учащихся к национальным и мировым  культурным 
традициям, воспитание патриотизма, формирование гражданского 
самосознания. 
Достижение поставленных целей происходит через реализацию 
следующих образовательных и воспитательных задач: 
Основными образовательными задачами курса являются: 
формирование исторического мышления учащихся; 
развитие умений работы с книгой и с картографическим материалом; 
формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на 
фактологические и проблемные вопросы; 
формирование умений  пользоваться историческими  терминами и 
понятиями, знание важнейших дат исторических событий; 
формирование знаний о взаимодействии человека с  окружающей 
средой, об экономическом развитии обществ мира и России в эпоху 
новейшего времени, о политическом и социальном строе в эпоху 
новейшего времени, знаний о наиболее ярких личностях эпохи; 
формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в эпоху 
новейшего времени; 
формирование представлений о политических институтах и умений 
оперировать этими понятиями (демократия, свобода слова и т.д.); 
Воспитательные задачи: 
формирование правовой культуры школьников; 
формирование представлений о возникших в эпоху новейшего 
времени общечеловеческих ценностях и уважение этих достижений, 
(достижения в науке, искусстве, литературе, архитектуре и т.д.); 
развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в 
культуре, архитектуре), воспитание потребности испытывать радость 
от общения с ними; 
формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм; 



развитие личностных качеств школьников на основе примеров из 
истории новейшего времени: свободолюбия, патриотизма, мужества, 
благородства, мудрости. 
Используемые технологии. 
Обучение на основе учебных задач и ситуаций 
Интерактивные технологии 
Обучение в сотрудничестве (групповые и командные формы) 
Проблемное обучение 
Развивающее обучение 



ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным курсам, 
элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению качества 
образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы, курсы
по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.



4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.

6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку рабочих
программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации к
рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Рабочая программа 

по истории 
в 9 классе 

Учитель 
Яковлева Алла Николаевна 

2018-2019 учебный год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по истории разработана на основе Федерального 
государственного стандарта, Примерной программы основного общего образования по 
истории (Сборник нормативных документов. История. М.: Дрофа, 2008) и авторских 
программ - Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. «Новейшая история зарубежных стран»  
и  Данилов  А.  А.,  Косулина  Л.  Г.  «История  России  ХХ  –  начало  XXI  века»    (Сборник 
«Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы. / 
М.: Просвещение, 2008). Настоящая программа составлена в полном соответствии с 
государственным стандартом и обязательным минимумом содержания исторического 
образования. 

Рабочая программа составлена также на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт (второго поколения)
2. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного
образовательного стандарта. 

3. Закон «Об образовании»;
4. Авторских программ - Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. «Новейшая история

зарубежных стран» и Данилов А. А., Косулина Л. Г. «История России ХХ – начало
XXI века» (Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. История. 
Обществознание. 5-11 классы. / М.: Просвещение, 2008). 

5. Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия».

Преподавание истории в 9 классе завершает первый концентр исторического образования, а 
именно изучается последний период мировой истории – ХХ век и начало XXI столетия – 
«Новейшая история». 

Цели и задачи курса. 

Интегративная цель изучения курса новейшей истории состоит в овладении учащимися 
основами знаний и конкретными представлениями об историческом пути, как нашей страны, 
так и мира в целом, социальном, духовном опыте и создании на этой основе условий для 
формирования целостного духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе 
исторического развития ценностей, социализации и социальной адаптации. 
Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и обобщенных
представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях новейшей истории,
позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной реальности,
взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к
ней;

- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование умений и
навыков работы с разнообразными источниками информации;



- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории
уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к конструктивному
восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению
возникающих конфликтов;

- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного положения,
формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся в жизнь
общества.

Рабочая программа для 9 класса ориентирована на использование следующих учебников: 

- А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, М. Ю.Брандт «История России XX - начало XXI в. 9 класс» /
- М: Просвещение, 2015;

- О. С.Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа «Всеобщая истории. Новейшая история 9 класс»/М.
«Просвещение», 2014

Место учебного предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 
70 часов обязательного изучения истории на базовом уровне в 9-х классах (из расчёта 2 часа 
в неделю). В соответствии с учебным планом АНО СОШ «Академическая гимназия» 
программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). С учетом психолого-возрастных 
особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции программа устанавливает 
примерное распределение учебного времени: на изучение истории России 46 учебных часа, 
на изучение Всеобщей истории 24 часов; всего 70 часов. Из них 3 часа запланированы на 
проведение административных контрольных работ: на начало года, по итогам I полугодия и 
на конец учебного года. При разработке программы учтены особенности концентрической 
системы обучения. 

Планируемые предметные результаты усвоения курса 

Учащиеся должны знать: даты основных событий, термины и понятия значительных 
процессов и основных событий, их участников, результаты и итоги событий XX - начало 
XXI века; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - 
начале XXI века; изученные виды исторических источников. 

Должны уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение 
важнейших исторических понятий, уметь дискутировать, анализировать исторический ис- 
точник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное 
суждение, читать историческую карту, группировать (классифицировать) исторические со- 
бытия и явления по указанному признаку. 

Владеть компетенциями: коммуникативной, смыслопоисковой, компетенцией личностного 
саморазвития, информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-позна- 
вательной и профессионально-трудовой. 



Способны решать следующие жизненно-практические задачи: высказывания собственных 
суждений об историческом наследии народов России; использование знаний об истори- 
ческом пути и традициях народов России в общении с людьми другой культуры, националь- 
ной и религиозной принадлежности. 

Элементы усложнённого уровня включают в себя дополнительную информацию из раз- 
нообразных источников, с целью осмысления учащимися представленных в них различных 
подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий истории России 
XX - начало XXI в., а также отработки полученных знаний в ходе решения учебно-позна- 
вательных задач. 

Учащиеся в результате освоения курса должны знать/понимать: 

• Основные даты и ключевые события истории России и мира с начала XIX века до
1917 года (годы царствований; «великих реформ»; политической и социальной
истории (1825 г., 1861 г.), важнейших военных кампаний (1812 г., 1813-1814гг., 1853-
1856 гг., 1877-1878 гг.)

• Факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность
исторического процесса;

• Взаимосвязь и особенности истории России и мира;

Уметь: 

• Рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, показывая знания
необходимых фактов, дат, терминов, давать описание исторических событий и
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,
фрагментов исторических источников, использовать приобретенные знания при
написании творческих работ, рефератов.

• Показывать на исторической карте: территории, присоединенные к Российской
империи в XIX веке; центры промышленности и торговли; места военных действий и
походов.

• Составлять описание памятников: зданий и технических сооружений; машин;
предметов быта; произведений художественной культуры.

• Соотносить и общие исторические процессы и отдельные факты и явления, выявлять
существенные черты исторических процессов, явлений и событий, группировать
исторические события по заданному признаку, объяснять смысл изученных
исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых
исторических событий и явлений, определять на основе учебного материала причины
и следствия важнейших исторических событий.

• Называть характерные, существенные черты: социально-экономического развития и
политического строя России XIX – начала XX века; положения различных слоев
населения; внутренней и внешней политики самодержавия; идеологии и практики
общественных движений (консервативных, либеральных, радикальных).

• Объяснять значение понятий: Российская империя, самодержавие, крепостное право,
феодальные пережитки, модернизация, индустриализация, капиталистические
отношения,      реформа/контрреформа,      декабристы,      славянофилы,     западники,



утопический социализм, народничество, социал-демократия, православие, 
национализм, революция. 

• Сравнивать: развитие России до и после реформ 60-х гг.; развитие капитализма в
России и других странах; позиции, программные положения общественных
движений, групп, партий.

• Излагать суждения о причинах и последствиях: возникновения общественных
движений XIX – начала XX века; отмены крепостного права; войн 1912г., 1853-1856
гг, 1877-1878 гг.; присоединения к империи в XIX веке новых территорий и народов.

• Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и
общественных деятелей, представителей социальных и политических движений,
науки и культуры.

• Приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей,
характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических
событий и войн, революций. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и
личностей.

• Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических духовных
ценностей) использованию власти, поступкам различных общественных деятелей во
времена реформ, революций, войн XIX – начала XX века.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;

• предоставления результатов изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, доклада, других творческих работ;

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России;

• определения своего собственного отношения к разным позициям в спорах и
конфликтах эпохи Нового времени. Чтобы находить или предлагать варианты
терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в
современности;

• участия в дискуссиях по историческим проблемам, формулирования собственной
позиции по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические
сведения;

• ведения дискуссии с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок прошлого,
отстаивая свою позицию, выдвигая контраргументы и перефразируя мысль;
возможности взглянуть на ситуацию с другой позиции, договариваться с людьми.

Содержание учебного курса 

I. Россия и мир на рубеже XIX – XX веков. протекторат, модернизация, индустриальное
общество, политическая система, гражданское общество, Порт-Артур, Портсмутский мир,
агрессия, Маньчжурия, революция, парламент, конституционная монархия, отруб, хутор,
артель,  кооперация,  ренессанс,  декаданс,  импрессионизм,  модерн,  символизм?    Антанта,



Тройственный союз, Брусиловский прорыв, «тайная дипломатия», «14 пунктов» Вильсона, 
репарации, Лига Наций 

II. Великая российская революция.

альтернатива, амнистия, коалиционное правительство, декрет, ВЦИК, СНК, сепаратный мир,

национализация, аннулирование, интервенция, гражданская война, анархисты, эскалация, 
военный 

коммунизм, продразверстка, красный террор, демократическая контрреволюция, 
денационализация, 

III. СССР и мир в 1920-1930гг.

НЭП, продовольственный налог, концессии, рентабельный, «Командные высоты»

федерализм, автономия, саботаж, Коминтерн, Генуэзская конференция, Рапалльский 
договор, 

«мирное сосуществование», номенклатура, тоталитаризм, репрессии, культ личности, 

оппозиция, Мировой экономический кризис, Коллективизация, индустриализация 

система коллективной безопасности, фашизм, Лига Наций, политика умиротворения, 

анафема, атеизм, конструктивизм, идеология, социалистический реализм, «культурная 
революция», геополитические интересы 

IV. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. пакт, агрессия, денонсация,
эшелонированный, превентивный, Вермахт, блицкриг, ГКО, «Тайфун»

демилитаризация, «Багратион», Уран», «Цитадель», плацдарм, эвакуация, антигитлеровская 
коалиция, «молниеносная война», закон о ленд-лизе, Тройственный пакт, 

V. СССР в 1945-1964 гг. Мир в первые послевоенные десятилетия

репарации, репатриация, национальное богатство, ВПК, железный занавес, ГУЛАГ, 
космополитизм, 

Карибский кризис, мирное сосуществование, мораторий, «холодная война», десталинизация, 
реабилитация, волюнтаризм, субъективизм, доктрина Трумэна, план Маршалла, СЭВ, НАТО 

VI. . СССР в 1965-1991 гг.

коррупция, «теневая экономика», диссидент, экстенсивная экономика, диссидент

пражская весна, интеграция, «доктрина Брежнева», суверенитет, кооперация, ускорение, 
инфляция, приватизация, консенсус, плюрализм, разделение властей, «гласность», ускорение 

«новое мышление», биполярная система международных отношений. 
VII. Мир во второй половине 20 в.

Солдатский билль о правах, законы Вагнера и Тафта-Хартли, шпиономания  импичмент, 
СОИ, 

«английская болезнь», Британское содружество, ирландская проблема, «железная леди» 

ФРГ,  бундестаг  и  бундесрат,  федеральный  канцлер,  СДПГ,  «обновление      социализма», 
«железный   занавес»,   «шоковая   терапия»,   СНГ,   национал-реформизм,   военная    хунта, 
политика «к югу от Рио-Гранде», ЮЗА, «белая революция», исламский фундаментализм, 
ИНК, ЮВА, ЮА, КНР, «прагматики», хунвейбины, 



VIII. Россия и мир в конце XX – начале XXI в.

приватизация, ваучер, либерализация экономики, рыночная экономика, валютный коридор,

конвертируемая валюта, Федеральное собрание, спикер, референдум, фракция, электорат,

судебная инстанция, сепаратизм, терроризм.

Рабочая программа для 9 класса ориентирована на использование следующих учебников и 
пособий: 

- А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, М. Ю. Брандт «История России XX - начало XXI в. 9 класс»
/ - М: Просвещение, 2015;

- О. С.Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа «Всеобщая истории. Новейшая история 9 класс»/М.
«Просвещение», 2014

Данилов, А. А. История России. XX век - начало XXI в. 9 класс: рабочая тетрадь в 2 ч. / А. А. 
Данилов, Л. Г. Косулина. - М.: Просвещение, 2014. 

Формы организации учебных занятий: 

Рабочая программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы 
работы учащихся через самостоятельную, дискуссионную, информационную, 
исследовательскую, проектную деятельность. Предполагается проведение разных ти п о в 
у рок ов : лекции, семинары, конференции, лабораторные уроки, практикумы, уроки- 
исследования, уроки-презентации, зачеты, которые способствуют лучшему усвоению 
учащимися определенной суммы знаний, развитию личности познавательных и 
созидательных способностей. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом образовательного 
учреждения в форме текущего, рубежного и итогового контроля. 

Основные виды учебной деятельности 

• Творческая лаборатория - творческая работа, работа над совершенствованием навыков
• Проектная деятельность
• Учебно-исследовательская деятельность - участие в олимпиадах, конкурсах
• интеллектуальные игры, исследовательская практика, творческая работа,
• самостоятельные работы; устные рассказы по плану, работа в группах, в рабочих тетрадях,
работа с таблицами и схемами, с документами и статистическими таблицами, практикумы,
устные ответы на вопросы.
• Работа с тестами и текстами КИМов в формате подготовки к ОГЭ

Учебно-методическое обеспечение 
Литература для учителя: 
1. Аврех А. Я. Столыпин и судьбы реформ в России— М., 1991.
2. Анисимов Е. В., Каменский А. Б.Россия в XVIII — Первой половине XIX в.— М., 1994.
3. Боханов А. Н. Император Александр II— М., 1998.



4. Боханов А. Н. Николай П.— М., 1997.
5. В борьбе за власть: страницы политической истории России XVIII в.— М., 1988.

6. Война 1939—1945: два подхода. М., 1995.

7. Ганелин Р. Ш. Российское самодержавие в 1905 году: реформа и революция: — СПб.,
1991.
8. Гимпельсон Е. Г. Формирование советской политической системы: 1917—1923 гг.— М.,
1995.
9. Горинов М. М. НЭП: поиски путей развития — М., 1990.
10. Гриф секретности снят: потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и
военных конфликтах — М., 1993.

11. Данилов А. А. История инакомыслия в России: советский период — М., 1997.
12. Дякин В. С. Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907—1911 гг.— Л., 1978.
13. Иоффе Г. 3. Революция и судьба Романовых — М., 1992
14. История России в лицах: V—XX вв. — М., 1997.

15. Забылин М. Русский народ: обычаи, обряды, предания, суеверия, поэзия — М., 1997.
16. Захарова Л. Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России: 1856— 1861 гг.—
М., 1984.
17. Зубкова Е. Ю. Общество и реформы: 1945—1964 гг.— М., 1993.
18. Кабанов В. В. Крестьянское хозяйство в условиях «военного коммунизма». — М., 1988.
19. Каменский А. Б. Российская империя в XVIII веке: традиции и модернизация —  М.,
1999.
20. Лебина Н. Б. Повседневная жизнь советского города: нормы и аномалии: 1920—1930-е
годы — СПб., 1999.
21. Леонтович В. В. История либерализма в России: 1762—1914 гг.— М., 1995.
22. Ляшенко Л. М. Революционные народники — М., 1989.
23. Национальная политика России: история и современность — М., 1997.

24. НЭП: взгляд со стороны — М., 1991.

25. Октябрь 1917: величайшее событие века или социальная катастрофа? — М.,

26. 1991.

27. Осокина Е. А. Иерархия потребления: о жизни людей в условиях сталинского
снабжения: 1928—1935 гг.—М., 1993.
28. Павлюченков С. А. Военный коммунизм в России: власть и массы — М., 1997. Пихоя Р.
Г. Советский Союз: история власти: 1945—1991 — М., 1998.
29. Политические партии России первой трети XX века: Энциклопедия — М., 1996.

30. Политические партии России: история и современность — М., 2000.

31. Самсонов А. М. Вторая мировая война — М., 1989.
32. Самые знаменитые изобретатели России — М., 2000.



33. Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца XIX — начала XX века: Учебное
пособие — М., 1993.
34. Скрынников Р. Г. Царство террора. — СПб., 1992.
35. Становление российского парламентаризма начала XX века/Под ред. Н. И. Селунской.—
М., 1996.

36. Хлевнюк. О. 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество — М., 1992.
37. Эйдельман Н. Я. Революция сверху в России — М., 1988.

•дополнительных пособий для учителя:

Данилов А. А. Поурочные разработки к учебнику «История России. ХХ век» / А. А. Данилов, 
Л. Г. Косулина. - М.: Просвещение, 2014; 

О. В.Арсланова, А. В. Поздеев. Поурочные разработки по истории России. (XX - начало XXI 
века): 9 класс - М.: «Вако»,2014. 
С. В.Парецкова, И. И.Варакина. Новейшая история зарубежных стран. XX-начало XXI века. 
9класс: поурочные планы по учебнику О. С.Сороко-Цюпы, А. О. Сороко-Цюпы -Волгоград: 
Учитель,2007 

Литература для учащихся: 

1. Черняк Е. Пять столетий тайной войны. Любое издание.

2. Чизлхом Д. Мировая история в датах. М., 1994.

3. Энциклопедический словарь юного историка. М., 1994.

4. Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. М., 2001.

5. Овсянников А. История двух тысячелетий в датах. Тула 1996 г.

6. Уильямс Н., Уоллер Ф., Роуэтт Дж. Полная хронология 20       века. М., 1999.

7. Хопкинсон К. Двадцатый век. М., 1997. – (Иллюстрированная мировая история).

8. Народы мира. Историко-этнографический справочник. М., 1988.

9. Политология. Энциклопедический словарь. М., 1993.

Русско-японская война

1. Куприн А.И. Штабс-капитан Рыбников.

2. Новиков-Прибой А.С. Цусима.

3. Пикуль В. Невидимки (романы: Богатство. Крейсера). М., 1987.

4. Семенов И.В. Расплата (трилогия: Порт-Артур и поход Второй эскадры. Бой в Цусиме,

Цена крови.) СПб. 1994.

5. Степанов А.Н. Порт-Артур (кн. 1-2. роман).

6. Степанов А.Н. Адмирал Макаров в Порт-Артуре (повесть).

7. Шишов А.В. Россия и Япония. История военных конфликтов. М., 2000.



Первая мировая война 

1. Иванов Е. Вместе с Россией. Роман-хроника. М., 1981.

2. Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны. (Мемуары). М., 1991.

3. Пикуль В. Честь имею! (роман).

5. Ремарк Э.М. На Западном фронте без перемен (роман). Минск 1982.

6. Ремарк Э.М. Возвращение (роман). Минск, 1982.

7. Солженицин А. Красное колесо. Август 1914.

8. Уткин А.И. 1 мировая война. М., 2001.

9. Уткин А.И. Черчилль победитель двух войн. Смоленск. 1999.

Русская революция 1905 года

1. Ленин В.И. (Ульянов) Государство и революция (любое издание).

2. Новицкий В.Д. Из воспоминаний жандарма (воспоминания руководителя

политического сыска при Николае 2 о 1905-7 гг. Среди героев воспоминаний:

С.Ю. Витте, Г. Распутин, А.Д. Протопопов, В.А. Сухомлинов и др.). 

3. Пикуль В.С. На задворках Великой империи (в романе рассказывается о жизни

русской провинции в канун 1905 г.). Рига, 1991.

4. Сост. Бондаревская и др. На баррикадах. Воспоминания участников революции

1905-1907 гг. в Петербурге. Л., 1984.

Русская революция 1917 года и гражданская война 

1. Авторханов А., Технология власти. М., 1991.

2. Архив русской революции. Изд. Гессена Г. в 22 томах. М., 1993.

3. Барон Будберг А. Дневник.

4. Буранов Ю., Хрусталев В. Гибель императорского дома. М., 1992.

5. Гуль Р. Ледяной поход.

6. Деники А.И. (генерал). Очерки русской смуты. (Воспоминания).

7. Деникин А.И. Поход и смерть генерала Корнилова.

8. Дитерихс М.К. Убийство Царской семьи и членов Дома Романовых на Урале (в 2

частях). М., 1991. 

9. Касвинов М.К. Двадцать три ступени вниз. М., 1990 (книга повествует о гибели

последнего русского императора и его семьи).

10. Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. (Воспоминания).

11. Корнилов А.А. Воспоминания.

12. Ленин Владимир Ильич. Биографическая хроника. 1870-1924. Т.т. 5,6. М., 1975.



13. Лосев Е. Миронов. М., 1991 (книга о трагической судьбе командарма Второй

Конной армии).

14. Родзянко М.В. Крушение империи. М., 1992 (записки председателя последней

Государственной Думы России о крушении империи).

17. Семанов. С. Махно. Подлинная история.

Искусство 20 век

1. Власов В.Г. Стили в искустве: Словарь (архитектура, графика, декаративно-

прикладное искусство, живопись, скульптура). – СПб., 1998.

2. Голомшток И. Тоталитарное искусство. – М., 1994.

3. Иллюстрированная история мирового театра (под ред. Дж. Р. Брауна). – М., 1999.

4. Ионеско Э. Противоядия: Эссе. М., 1992.

5. Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990.

6. Энциклопедия для детей. – том 7. Искусство. Ч. 2: Архитектура, изобразительное и

декоративно-прикладное искусство 17-20 вв. М.: Аванта +, 2000.

7. Энциклопедия для детей – том 7. Искусство. Ч. 3: Музыка. Театр. Кино. М.: Аванта

+, 2000.

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается ис- 
пользование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью ком- 
пьютера: CD-проект «История Отечества 882-1917», «История России. XX век», «Репетитор- 
2010 по истории Кирилла и Мефодия», видеофильмы «Крушение царизма»,   «Двоевластие», 
«В дни октября», «Цвет войны», «Обыкновенный фашизм», «Сталинградская битва». 

Информационные средства 

Таблицы по истории России и всеобщей истории XX – начала XXI века 
(синхронистические, хронологические, сравнительные, обобщающие). 

Схемы по истории России и всеобщей истории XX – начала XXI века (отражающие 
причинно-следственные связи, системность ключевых событий, явлений и процессов 
истории). 

Диаграммы и графики, отражающие статистические данные по истории России и 
всеобщей истории XX – начала XXI века. 

Атласы по всеобщей истории XX – начала XXI века с комплектом контурных карт. 

Атласы по истории СССР, России XX – начала XXI века с комплектом контурных карт. 

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала (материалы по истории культуры 
и искусства, по образу жизни в различные исторические эпохи, по истории развития 
вооружений и военного искусства, техники и технологии) по истории России и всеобщей 
истории. 

Карты: 



Европа в конце XIX – начале XX века. Экономическое развитие. 

Мир к началу XX века. 

Первая мировая война (Европейская часть). 

Территориальные изменения в Европе в 1918–1923 годах. 

Образование СССР (1922–1940). 

Китай в 1924–1937 годах. 

Индия в 1900–1939 годах. 

Вторая мировая война в Европе и в Северной Африке (1942–1945). 

Территориальные изменения в Европе после Второй мировой войны. 

СССР и страны народной демократии в 1945–1991 годах. 

США в XX веке. 

Блоки периода «холодной войны». 

Государства Восточной Азии в 1945–2000 годах. 

Образование независимых государств в Африке (1945–2000). 

Политическая карта Европы (2009 год). 

Информационные средства 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по истории России и 
всеобщей истории XX – начала XXI века. 

Электронно-звуковые пособия. 

Видеофильмы по истории России и всеобщей истории XX – начала XXI века. 

Аудиозаписи  и фонохрестоматия  по  истории России  и всеобщей  истории XX  – начала 
XXI века. 

Интернет ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru - каталог единой коллекции ЦОР; http://window.edu.ru
единое окно доступа к образовательным ресурсам; http://fcior.edu.ru - каталог
электронных образовательных ресурсов Федерального центра; http://interneturok.ru -
сайт «Интернет-урок»; http://www.gumer.info - «Библиотека Гумер». Учебная и
методическая литература, Официальная Россия: сервер органов государственной
власти Российской Федерации http://www.gov.ru

2. Президент России: официальный сайт http://www.president.kremlin.ru
3. Президент России — гражданам школьного возраста http://www.uznay-prezidenta.ru
4. Государственная Дума: официальный сайт http://www.duma.gov.ru

http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://interneturok.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.gov.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.duma.gov.ru/


5. Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая
информация http://www.gks.ru

Материально-техническое обеспечение курса 

1.Интерактивная доска
2.Мультимидийная компьютер
3.Мультимедийный проектор

http://www.gks.ru/




ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Аннотация к рабочей программе 

по литературе 
в 9 классе 

Учителя: 
Ниженко Татьяна Юрьевна, 

Финаева Людмила Васильевна 

2018-2019 учебный год 



Аннотация 
к рабочей программе по курсу 

«Литература,  9 класс» 

1. Полное наименование программы.
Рабочая учебная программа по литературе  в 9  «А» классе.
Место учебного предмета в структуре основной образовательной 
программы.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы в 
IX  классе – 105 часов (из расчета 3 раза в неделю).

Срок реализации программы – 1 год.

2. Нормативная основа разработки программы.

o Закон РФ «Об образовании».
o Федеральный компонент Государственного образовательного 

стандарта, утверждённый Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004,
№ 1089;

o Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, 
утверждённый Приказом  Минобразования  РФ от 09.03.2004, № 1312;

o Примерная государственная программа по литературе, созданная на 
основе федерального компонента государственного образовательного 
стандарта;

o Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки РФ к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 
2018/2019 учебный год;

o Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных предметов федерального 
компонента  государственного образовательного стандарта;

o Методическое письмо Министерства образования и науки РФ «О 
преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения 
федерального компонента государственного стандарта общего 
образования»;

o Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 
классы (Базовый уровень)/Авторы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. 
И. Коровин и др.; под ред. В. Я. Коровиной. – 9-е изд.М.: Просвещение, 
2011

o Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019 
учебный год 



3. Разработка и утверждение программы.
Программа разработана учителями русского языка и литературы первой
категории Ниженко Т.Ю. и Финаевой Л.В.., рассмотрена на заседании
методического объединения учителей словесности, согласована с
заместителем директора по УВР Дербичевой Е.М., принята решением
педагогического совета (протокол от 29 августа 2018 г.) АНО СОШ
«Академическая гимназия».

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 
общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 
определены стандартом. 
Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, 
включающий пять разделов: пояснительную записку; требования к уровню 
подготовки учащихся; учебно-тематический план; учебную программу 
курса; перечень учебно-методического обеспечения. 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта общего образования (2004 год)  и Программы 
по литературе для 5-11 классов (авторы В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. 
И. Коровин, И. С. Збарский, В. П. Полухина); под редакцией В. Я. Коровиной. 
– М.: Просвещение, 2011. 
Количество часов для реализации программы. 

Тематическое планирование по литературе в 9 классе рассчитано на 105 
часов. 

Рабочая программа разработана учителем Финаевой Л. В., 
рассмотрена на заседании МО учителей словесности и принята на 
педсовете (Протокол от 29.08.2018 г.) 

4. Цель реализации программы.
Основное общее образование в современных условиях призвано обеспечить
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на
основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения,
познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития,
ценностных ориентаций и смыслотворчества.
Это предопределяет направленность целей обучения на формирование
компетентной личности, способной к жизнедеятельности и
самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного
жизненного пути. С этих позиций обучение рассматривается как процесс
овладения не только определенной суммой знаний и системой
соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения
компетенциями.  Это определило цели обучения литературе:
• осмысление литературы как особой формы культурной традиции;



• формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной
читательской деятельности;
• формирование и развитие умений грамотного и свободного владения
устной и  письменной речью;
• формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как
условие полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-
художественных произведений.
На основании требований Государственного образовательного стандарта
2004 г. в содержании тематического планирования предполагается
реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно
ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи
обучения:
• 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;
• устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица,
художественному) - небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки;
свободному владению монологической и диалогической речью в объеме
изучаемых произведений;
• научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое,
характеристике героя;
• отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами
свободного владения письменной речью;
• освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной
компетенций.
Изучение  литературы  в  9  классе  направлено  на  достижение    следующих
целей:
• воспитание духовно развитой личности путём приобщения к искусству
слова, к богатству русской классической и современной литературы,
зарубежной литературы
• развитие эмоционального восприятия художественного текста,
образного и аналитического мышления, творческого воображения,
читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование
начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств,
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений;
развитие устной и письменной речи учащихся;
• 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; грамотного  использования



русского литературного языка при создании собственных устных и 
письменных высказываний. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую 
очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде 
всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как 
единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том 
числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах 
фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 
фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как 
национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература 
формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе 
человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с 
дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным 
искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы 
формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с 
историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 
непосредственно связанным с общественной сущностью человека, 
формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память 
учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным 
предметам, но и формирует у школьника активное отношение к 
действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Наряду с основными уроками, в программу включены уроки 
внеклассного чтения. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное 
творчество учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют 
развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной 
мере формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры. В 
рабочей программе выделено необходимое количество часов на развитие 
речи, в том числе и на написание классных сочинений. 
Виды контроля: 
- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением
лица), выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода,
составление простого или сложного плана  по произведению;
Итоговый (за полугодие): сочинение на основе литературного произведения
или анализа эпизода, тестирование.
4. Используемые учебники и пособия.
Литература. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с приложением
на электронном носителе. В 2ч. / В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В.И.
Коровин, И. С. Збарский\; под. ред. В. Я. Коровиной. – М.: Просвещение,
2014.

5. Используемые технологии.
- ИКТ-технологии;
- кейс-технологии;
- проблемное обучение;
- технологии обучения на основе схемных и знаковых моделей;



- игровые технологии;
- современные технологии контроля и оценки;
- развивающее обучение;
- развитие исследовательских навыков;
- здоровье сберегающие технологии.

6. Основные разделы (темы) содержания:

1. Литература как искусство слова.
2. Древнерусская литература
3. Русская литература 18 века
4. Русская литература 19 века
5. Русская литература 20 века
6. Зарубежная литература

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса: 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

Ученик должен знать: 

• образную природу словесного искусства;

• общую характеристику развития русской литературы (этапы развития,
основные литературные направления);

• авторов и содержание изученных произведений;
• основные теоретико-литературные понятия: литература как искусство

слова, слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр
лирической поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальное
представление), романтизм (развитие понятия), баллада развитие
представления), роман в стихах (начальное представление), понятие о
герое и антигерое, реализм (развитие понятия), Реализм в
художественной литературе, реалистическая типизация (развитие
понятия), трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм
художественной литературы (начальное представление), понятие о
литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии,
юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии: (развитие
представлений), повесть (развитие понятии), развитие представлений о
жанровых особенностях рассказа, художественная условность,
фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), системы
стихосложений, виды рифм, способы рифмовки (углубление
представлений), философско-драматическая поэма.

уметь: 

• прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении;



• определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях
поэтов и писателей разных эпох;

• определять идейную и эстетическую позицию писателя;
• анализировать произведение литературы с учетом художественных

особенностей и жанровой специфики;
• оценивать проблематику современной литературы;
• анализировать произведения современной литературы с учетом

преемственности литературных жанров и стилей;
• различать героя, повествователя и автора в художественном

произведении;
• осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и

откликаться на него;
• сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и

писателей, сравнивая проблемы произведений, пути и способы их
разрешения, общее и различное в них;

• находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети
Интернет;

• выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;
строить устные и письменные высказывания в связи с изученным
произведением



ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.
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_______________ 

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.

6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 
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ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

Рабочая программа 

по литературе 
в 9 классе 

Учителя: 
Ниженко Татьяна Юрьевна, 

Финаева Людмила Васильевна 

2018-2019 учебный год 

3 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена в соответствии с 
Примерной программой основного общего образования по литературе, с учетом 
требований федерального компонента государственного стандарта общего образования на 
основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья 7,9,32)
• Примерной программы основного общего образования под редакцией В.Я. 

Коровиной (Программы для общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 
классы. Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский / Под 
ред. В.Я. Коровиной. – М: Просвещение, 2011).

• Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия" на 2018-2019 учебный год, 
утверждённого приказом № 2018-08-29/3 от 29.08 2018 года.

• Программа реализуется на основе УМК под редакцией В.Я. Коровиной
(«Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с 
приложением на электронном носителе. В 2 ч./ под ред. В.Я. Коровиной. - М.:
«Просвещение», 2014), так как данный УМК соответствует содержанию предмета. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 
личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 
художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 
искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 
осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 
усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 
оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 
выразительными средствами русского литературного языка. 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 
общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 
предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 
Работа на уроках литературы в 9 классе предполагает развитие обучающегося как 
компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 
деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 
личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 
этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 
суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 
овладения компетенциями. 

Цели и задачи обучения литературе в 9 классе: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и
содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 
понятий; 
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- 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; грамотного использования русского литературного языка 
при создании собственных устных и письменных высказываний. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в 
содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее 
время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, 
которые определяют задачи обучения: 

• формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения
русской и зарубежной литературы;

• обогащение духовного мира обучающихся путём приобщения их к нравственным
ценностям и художественному многообразию литературы;

• развитие и совершенствование устной и письменной речи обучающихся.
• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
• сохранение физического и психического здоровья обучающихся.

Место учебного предмета в базисном учебном плане
В   соответствии   с  учебным  планом АНО   СОШ  «Академическая  гимназия»
программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю).

Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета: 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» в 9 классе являются: 

• выделение характерных причинно-следственных связей;
• сравнение и сопоставление;
• умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома;
• самостоятельное выполнение различных творческих работ;
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или

развернутом виде;
• осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль,

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной
задачей;

• составление плана, тезиса, конспекта;
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной

форме результатов своей деятельности;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др.
базы данных;

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля
и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и
возможностей.

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства;
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• общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные
литературные направления);

• авторов и содержание изученных произведений;
• основные теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово

как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр
путешествия, сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие
понятия), баллада развитие представления), роман в стихах (начальное
представление), понятие о герое и антигерое, реализм (развитие понятия), Реализм в
художественной литературе, реалистическая типизация (развитие понятия), трагедия
как жанр драмы (развитие понятия), психологизм художественной литературы
(начальное представление), понятие о литературном типе, понятие о комическом и
его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии:
(развитие представлений), повесть (развитие понятии), развитие представлений о
жанровых особенностях рассказа, художественная условность, фантастика (развитие
понятий), притча (углубление понятия), системы стихосложений, виды рифм,
способы рифмовки (углубление представлений), философско-драматическая поэма.

уметь: 

• прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении;
• определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и

писателей разных эпох;
• определять идейную и эстетическую позицию писателя;
• анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и

жанровой специфики;
• оценивать проблематику современной литературы;
• анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности

литературных жанров и стилей;
• различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;
• осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него;
• сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, сравнивая

проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;
• находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет;
• выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением 

Содержание учебного предмета (105 часов) по темам: 

Основу литературного образования в 9 классе составляет чтение и изучение 
художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 
слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в 
программу произведений. 
Идея программы – изучение литературы от фольклора до древнерусской литературы, от 
нее к русской литературе 18, 19 и 20 веков. 
Программа 9 класса по литературе формирует у учащихся умение интерпретировать 
произведения и высказать свои суждения в процессе анализа. 

Введение 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 
возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 
Из древнерусской литературы 

6 



Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 
Богатство и разнообразие жанров. 
«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 
Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 
последующих веков. 
История литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
Из литературы XVIII века 
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 
классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Ученый, поэт, 
реформатор русского литературного языка и стиха. 
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 
сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 
государыни Императрицы Елизаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, 
мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 
ораторские, декламационные интонации. 
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 
Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 
новаторства. 
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 
Повесть «БеднаяЛиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 
общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 
писателя к внутреннему миру героев. Новые черты русской литературы. 
Теория  литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
Из русской литературы XIX века 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIXвека. Поэзия, 
проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Море». Романтический образ моря. 
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 
встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: фантастика, фольклорное начало, 
атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, 
роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, 
мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 
фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 
христианской пиры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей 
веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 
Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 
Особенности композиции комедии, критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терза- 
ний»)  Преодоление канонов классицизма в комедии. 
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
( Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла...», « Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», « Я 
памятник себе воздвиг нерукотворный...». 
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Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 
«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 
характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 
история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 
Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пуш- 
кина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно- 
композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики 
(прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. 
А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XXвека; 
писательские оценки). 
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 
Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. 
Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 
понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 
психологический рома! в русской литературе, роман о незаурядной личности Главные и 
второстепенные герои. 
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 
(В. Г. Белинский) 
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 
Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» ее 
философско-композиционное значение.. Поэзия Лермонтова «Герой нашего времени» в 
критике В. Г. Белинского. 
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», ««И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 
«Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю..,  «Нет, я не Байрон, я другой...», 
«Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи - значенье...» (1824), «Предсказание», 
«Молитва», «Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали...». Пафос вольности, чувство 
одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 
Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 
художественной литературы (начальные представления). Психологический роман 
(начальные представления). 
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Мертвые души» — история создания.. Система образов. Мертвые и живые души. 
Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 
«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом. Жанровое своеобразие 
произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция 
Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюции образа автора — от сатирика к 
пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. 
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 
нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 
Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 
Достоевского. 
Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». 
Из русской прозы XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XXвека, о ведущих 
прозаиках России. 
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Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 
«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 
образов произведения. Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в помести. 
Теория литературы. Художественная фантастика, сатира (развитие понятий). 
Михаил Александрович Шолохов. 
Рассказ «Судьба человека». 
Александр Исаевич Солженицын. «Матренин двор». 
Из русской поэзии XX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 
Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 
Вершинные явления русской поэзии XXвека. 
Штрихи к портретам 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно 
жить...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 
Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. 
Образы и ритмы поэта. 
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 
«Вот уж вечер...», «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой 
заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема 
любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в 
лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 
Владимир Владимирович  Маяковский.  Слово о поэте. 
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по 
выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 
словотворчества. Маяковский о труде поэта. 
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 
«Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», 
«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи 
o Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции
и новаторство в творческих поисках поэта.
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый
куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе.
Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник»,
«ANNODOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной
лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности
поэтики стихотворений.
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется
дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака.
Одухотворенная предметность поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах
о природе и любви.
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.
«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о
природе. Интонация и стиль стихотворений.
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Теориялитературы. Тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки 
(углубление представлений). 
Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX и ХХ веков. 
Из зарубежной литературы 
Античная лирика. Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не 
надейся приязнь служить…». Чувства и разум в любовной лирике поэта. Пушкин как 
переводчик Катулла («Мальчику»). 
Гораций. Слово о поэте. 
«Я воздвиг памятник...».Поэтическое творчество и поэтические заслуги стихотворцев. 
Традиции оды Горация в русской поэзии. 
Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты») 
Множественность смыслов поэмы и ее универсально-философский характер 

У.Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен.) Гуманизм 
эпохи Возрождения. Общечеловеческое значение героев Шекспира. Одиночество Гамлета 
в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века» 
И..В.Гете. Слово о поэте. «Фауст» (Обзор с чтением отдельных сцен.) Эпоха 
Просвещения. «Фауст» как философская трагедия. Противостояние добра и зла. Фауста и 
Мефистофеля. Поиски справедливости и смысла человеческой жизни. 

Список произведений для заучивания наизусть. 
Слово о полку Игореве (Вступление или «Плач Ярославны»). 
М.В. Ломоносов. Вечерние размышления о Божием величие при случае великого 
северного сияния (отрывок). 
Г.Р. Державин. Властителям и судиям. Памятник. (на выбор). 
Н.М. Карамзин. Осень. 
А.С. Грибоедов. Горе от ума (один из монологов Чацкого). 
А.С. Пушкин. К Чаадаеву. Анчар. Мадонна. Пророк. «Я вас любил…» 
«Евгений Онегин» (отрывок) 
М.Ю. Лермонтов. Смерть поэта. «И скучно и грустно…». Родина. Пророк. молитва. 
А.А. Блок. «Ветер принес издалека…», «Ушла. Но гиацинты ждали», «О доблестях, о 
подвигах, о славе…» (по выбору) 
С.А. Есенин. «Край ты мой заброшенный…», «Гой, ты, Русь моя родная…», «Разбуди 
меня завтра рано», «Отговорила роща золотая» (по выбору) 
В.В. Маяковский. Люблю (отрывок). 
М.И. Цветаева. «Идешь на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…». 
Стихи о Москве. Стихи Блоку. Из циклов «Ахматовой», «Родина» (по выбору). 
Н.А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле Магадана…». О 
красоте человеческих лиц. Можжевеловый куст. Завещание. (по выбору). 
А.А. Ахматова. Сероглазый король. Молитва. «Не с теми я, кто бросил землю…»»Что ты 
бродишь, неприкаянный…», Муза, «И упало каменное слово…» (по выбору). 
А.Т. Твардовский. Весенние строчки. «Земля! От влаги снеговой…» (Страна Муравия). «Я 
убит подо Ржевом…» (отрывок) 

Формы организации учебных занятий: 
Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 
комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок – лекция, 
урок – игра, урок- исследование, урок-практикум, компьютерные уроки, уроки- 
консультации, уроки-зачёты, урок развития речи. 
Особое внимание уделяется познавательной активности обучающихся, их 
мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более 
широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и 
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ролевых игр, проблемных дискуссий, уроков творчества, уроки-экскурсии, 
межпредметных интегрированных уроков. 

Основные виды учебной деятельности: 
-обобщающая беседа по изученному материалу;
-индивидуальный устный опрос;
-фронтальный опрос;
- взаимопроверка;
- самоконтроль ( по словарям, справочным пособиям);
- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные
выписки, составление плана);
- составление обучающимися авторского текста в различных жанрах (сказка, рассказ,
былина, ода, лирическое стихотворение)
- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с
последующим его использованием по заданию учителя;
-различные виды пересказа (подробный, выборочный, краткий)
- написание сочинений;
-лексические диктанты;
Виды деятельности учащихся на уроке:

- систематическое чтение текстов художественных произведений на уроках, их
осмысление; 

- беседа по вопросам;
- составление планов;
- краткие, выборочные и  подробные пересказы текста;
- изложение с элементами сочинения;
- устные и письменные сочинения-характеристики героев;
- анализ художественного богатства языка писателя на примере небольших отрывков

из изучаемых произведений; 
- развитие художественной фантазии у обучающихся;
- анализ  стихотворения; эпизода;
- прогнозирование поведения героев в других жизненных ситуациях;
- придумывание финала, опираясь на логику развития образа и событий;
- редактирование;
- конспектирование;
-участие в диалогах различных видов;

- аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего;  понимание
на слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, научно- 
популярных текстов , установление смысловых частей текста, определение их связей); 
-создание собственных письменных текстов;
- составление опорных схем и таблиц;
- работа с учебно-научными текстами, справочной литературой и другими источниками
информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы,  ресурсы Интернета;
-работа с различными видами словарей, справочников.

Учебно-методическое обеспечение 

Литература  для учителя: 

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 9 классе: Практическая методика: Книга для
учителя,- М.:   Просвещение, 2008. 

2. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2004.
3. Вельская Л.Л. Литературные викторины. - М.: Просвещение, 2005.
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4. Зинина Е.А., Федоров А.В., Самойлова Е.А. Литература: Сборник заданий для
проведения экзамена в 9 классе. - М: Просвещение, 2006.

5. Коровина В.Я. Литература: 9 кл.: Методические советы / В.Я.Коровина, И.С.Збарский:
под ред. В.И.Коровина. - М.: Просвещение, 2008.
6. Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х
ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2014.
7. Лейфман И.М. Карточки для дифференцированного контроля знаний по литературе.
9 класс, -М.: Материк Альфа, 2004.
9. Матвеева Е.И. Литература. 9 класс: Тестовые задания к основным учебникам. – М.:
Эскимо, 2008
10. Фогельсон И.А. Русская литература первой половины 19 века. - М.: Материк Альфа.
2006.

Литература  для учащихся: 

1. Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных организаций. В 2-х
ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2014.

Информационные средства 
1. Электронный репетитор «Литература» (система обучающих тестов).
2. Репетитор по литературе (энциклопедия Кирилла и Мефодия)
3. Репетитор «Литература» (весь школьный курс)
4. Программа «Домашний репетитор»

Интернет ресурсы 
• www. edu - "Российское образование" Федеральный портал. 

http://www.school.edu.ru/ 
• www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал".
• www.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных

ресурсов 
• www.it-n.ru -"Сеть творческих учителей"
• www.festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"
• http://rechuege.ru  Дистанционная обучающая система

Материально-техническое-обеспечение курса 

1Мультимедийный компьютер 
2. Мультимедиа проектор
3. Интерактивная доска
4.Коплект портретов русских писателей XIX-XX в.
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ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.
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_______________ 

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.

6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 
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ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

Аннотация к рабочей программе 

по обществознанию 
в 9 классе 

Учитель 
Яковлева Алла Николаевна 

2018-2019 учебный год 
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УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 



Аннотация к Рабочей программе 
по курсу Обществознание – 9 класс (базовый уровень) 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной
программы. 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне 
по «Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих 
основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, 
познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно- 
нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания 
взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 
объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, 
умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 
принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; 
правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни 
общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 
отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 
социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд 
новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 
современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 
межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

2. Нормативная основа разработки программы.

1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»
2) Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  05.03.2004 г. №1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования».

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 
образования,  утвержденный  приказом  Минобразования  РФ  №  1312 от 
09.03.2004 г.

4) Примерная программа среднего (полного) общего образования по 
обществознанию (базовый уровень)

5) Авторская программа курса «Обществознание, 5-9 классы » Боголюбов 
Л.Н., Городецкая Н.И. 

1) Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019
учебный год.

3. Разработка и утверждение программы
Программа разработана учителем истории и обществознания первой 

категории Яковлевой А.Н., рассмотрена на заседании методического    совета 
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гимназии, согласована с заместителем директора по УВР Дербичевой Е.М., 
принята решением педагогического совета (протокол от 29 августа 2018 г.). 

4.Количество часов для реализации программы.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения 
учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего 
образования. В том числе: 9 классе – 35 часов, из расчета 1 учебный час в 
неделю. 
5. Цель реализации программы.
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 
исторически сложившихся культурных, религиозных традиций, 
нравственных и социальных установок; расширение социального опыта 
учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия 
в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений 
и процессов современного мира, критически анализировать полученную 
информацию, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и 
элементов философско-исторических и методологических знаний об 
историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению 
образования в области гуманитарных дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными 
типами исторических источников, поиска и систематизации исторической 
информации как основы решения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 
умения выявлять историческую обусловленность различных версий и 
оценок событий прошлого и современности, определять и 
аргументированно представлять собственное отношение  к 
дискуссионным проблемам истории 

6. Используемые учебники и пособия.
 Обществознание : базовый уровень : учеб. для 9 кл. общеобразоват. 

учреждений/ под ред. Л.Н.Боголюбова, А.И.Матвеев, Е.И.Жильцова - М., 
Просвещение, 2015. 

 Обществознание : Полный справочник / П.А. Баранов, А.В, Воронцов, 
С.В, Шевченко; под ред. П.А. Баранова – М. : АСТ: Астрель, 2015 

 Махоткин А.В., Махоткина Н.В. «Обществознание в схемах и  таблицах». 
- М.: «ЭКСМО», 2011.
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7. Используемые технологии.
 Обучение на основе учебных ситуаций 
 Интерактивные технологии 
 Обучение в сотрудничестве (групповые и командные формы) 
 Проблемное обучение 
 Развивающее обучение 
 Исследовательское обучение 
 Технология «дебаты» и др. 

8. Требования к уровню подготовки обучающихся:
Учащиеся должны уметь: 
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; 
 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая 
 взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 
взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 
понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд; различать в ней факты и мнения, аргументы и 
выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 
группы, организации, с точки зрения социальных норм; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в 
процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 
проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей;
сознательного взаимодействия с различными социальными
институтами;

• совершенствования собственной познавательной деятельности;
• критического восприятия информации, получаемой в

межличностном     общении     и     в     массовой   коммуникации;
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осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации. 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в
социальной деятельности;

• ориентировки в актуальных общественных событиях,
определения личной гражданской позиции;

• предвидения возможных последствий определенных социальных
действий;

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки
зрения морали и права;

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей;

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с
разными убеждениями, культурными ценностями и социальным
положением.

9. Методы и формы оценки результатов освоения.
Рабочая программа предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: уроки изучения нового материала, уроки систематизации 
и закрепления знаний, уроки-дискуссии, уроки-семинары, уроки 
промежуточной аттестации, устные и письменные ответы, составление и 
выполнение тестовых заданий по типу ОГЭ, заполнения сравнительных 
таблиц, выступления с сообщениями и докладами, подготовка и защита 
презентаций. Для контроля знаний, умений и навыков используется текущий, 
промежуточный контроль в форме тестирования, устных и письменных 
опросов, задания, предлагаемые системой СтатГрад. 

С целью подготовки к ОГЭ используются задания по типу КИМов ОГЭ 
по истории. 

Итоговая аттестация проводится на базе заданий в формате ОГЭ. 
Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 
деятельности. 
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ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Рабочая программа 

по обществознанию 
в 9 классе 

Учитель 
Яковлева Алла Николаевна 

2018-2019 учебный год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основании следующих нормативных 
документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт (второго поколения)
2. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента
государственного образовательного стандарта. 

3. Закон «Об образовании»;
4. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5 – 9 классы. М.:

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения).
5. Программы Обществознание. 5-9 классы. Рабочие программы /

Боголюбов(ФГОС)Авторы: Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др.
М. «Просвещение»2011г

6. Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия».

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта (основного) общего образования в 
соответствии с объемом времени, отводимого на изучение данного предмета  по 
Базисному учебному плану, авторской программы основного общего образования по 
обществознанию (под редакцией академика РАО, доктора педагогических наук Л. Н. 
Боголюбова, Н. И. Городецкая, кандидат педагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидат 
педагогических наук; А. И. Матвеев, кандидат педагогических наук, 2009г). 

Цели и задачи курса. 

– р а зв ит  и е личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин; 

– в о с пи т а ни е общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 
приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции РФ; 

– о св о ен и е с и с т е м ы зн а ний  об экономической и иных видах деятельности
людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей 
человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего, высшего профессионального 
образования и самообразования; 

– о в л ад ен и е у м е н ия м и получать и критически осмысливать социальную
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия 
в жизни гражданского общества и государства; 



– ф о р м  и р о в  а н и е о п ыт а применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных 
национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Место учебного предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 
отводит 35 часов обязательного изучения обществознания на базовом уровне в 7-х классах 
(из расчёта 1 час в неделю). В соответствии с учебным планом АНО СОШ 
«Академическая  гимназия» программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 

Планируемые предметные результаты усвоения курса 

В результате изучения обществознания ученик должен знать/понимать: 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также
важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных
норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания;
уметь:
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,

закономерности развития; 
• анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений, обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 
институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах; 

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам;
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 



• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения

познавательных  задач  по  актуальным  социальным проблемам; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
• для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного

взаимодействия с различными социальными институтами; 
• совершенствования собственной познавательной деятельности;
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения
личной и гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения

гражданских обязанностей; 
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,

культурными ценностями, социальным положением. 

Основное содержание 

курса обществознания 9 класс (35 часа) 

Тема 1. Политика и социальное управление (10 ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 
политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 
Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический  режим.  Демократия  и  тоталитаризм.  Демократические   ценности. 
Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 
государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 
гражданского общества в РФ. 



Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 
выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность полити- 
ческого экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 
партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь  общества. 
Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Тема 2. Право (23 ч) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы    права. 
Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 
правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 
юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 
государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 
граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека —  
идеал права. Воздействие международных документов по правам человека на 
утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 
прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско- 
правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 
работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 
обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 
административных наказаний. 



Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 
допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь 
в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 
вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Резерв – 2 час 

Формы организации учебных занятий 

Это поурочные тесты, диктанты, доклады, сообщения, фронтальные устные опросы, 
проверка схем, таблиц, развернутых планов, тезисов, конспектов, кроссвордов, рабочих 
тетрадей, взаимопроверка, проверка групповых заданий, защита презентаций. 

Тематические виды контроля - тесты, письменные контрольные работы, обобщающие 
уроки, практикумы. Формы итогового контроля: итоговое тестирование, презентации, 
обобщающие уроки. 

В изучении данного курса будут использованы следующие технологии: 

1) проблемное обучение;

2) проведение дискуссий (диалогов);

3) технологии дифференцированного обучения;

4) технология групповой деятельности;

5) технология развивающего обучения;

6) технология саморазвития личности;

7)технология критического мышления

Основные виды учебной деятельности 

• Творческая лаборатория - творческая работа, работа над совершенствованием навыков
.• Проектная деятельность
• Учебно-исследовательская деятельность - участие в олимпиадах, конкурсах
,• интеллектуальные игры, исследовательская практика ,творческая работа,
• самостоятельные работы; устные рассказы по плану, работа в группах, в рабочих
тетрадях, работа с таблицами и схемами, с документами и статистическими таблицами,
практикумы, устные ответы на вопросы.



Учебно-методическое обеспечение 

Литература для учителя: 
Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М.: Дрофа, 2008. 
Вакуленко, В. А. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания 

права в школе. – Изд. 2-е / В. А. Вакуленко, Е. С. Королькова, И. Е. Уколова. – М.: Новый 
учебник, 2004. 

Гордеева, В. В. Правовое воспитание: 9–11 классы: разработки организационно- 
деятельностных игр / В. В. Гордеева. – Волгоград: Учитель, 2007. 

Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание: метод. пособие для 
учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М.: Школа-Пресс, 2000. 

Мавлютова, Е. А. Основы правовых знаний. 8–11 классы. Интерактивные методы 
преподавания права / Е. А. Мавлютова. – Волгоград: Учитель, 2009. 

Путь подростка в правовом лабиринте / сост. Е. Н. Сорокина. – М.: Экстремум, 2007. 
Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи…: метод. разработки социально- 

психолог. тренингов / А. С. Прутченков. – М.: Новая школа, 1996. 
Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические 

упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. – М.: Российское 
педагогическое агентство, 1996. 

Прутченков, А. С. Школа жизнь: метод. разработки социально-психолог. тренинга / А. 
С. Прутченков. – М.: Международная Педагогическая Академия, 1998. 

Кравченко, А. И. Введение в социологию: учеб. пособие для 10–11 кл. общеобразоват. 
учреждений / А. И. Кравченко. – М: Просвещение, 1996. 

Кацубо, С. П. Изучаем право: практическое пособие для классных руководителей, 
социальных педагогов, учителей школ / С. П. Кацубо, Н. А. Сивицкая. – М.: Издательство 
деловой и учебной литературы, 2006. 

Суворова, Н. Г. Основы правовых знаний: 8–9 классы. Ч. 2. Методическое пособие для 
учителя. – Изд. 3-е, перераб. / Н. Г. Суворова. – М.: Новый учебник, 2007. 

Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по 
обществознанию: Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы. – М.: Дрофа, 2008. 

Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 классы. 
– М.: Просвещение, 2010.

Правовое воспитание школьников: 5–9 классы: конспекты занятий / сост. О. В.
Летнева. – Волгоград: Учитель, 2006. 

Правоведение: 9 класс. Международное гуманитарное право. Человек имеет право. 
Система конспектов занятий с нетрадиционными формами контроля: элективные курсы / 
авт.-сост. Н. И. Чеботарева. – Волгоград.: Учитель, 2007. 

Обществознание. Право. Экономика: сб. материалов по реализации федерального 
компонента государственного стандарта общего образования в общеобразовательных 
учреждениях Волгоградской области / авт.-сост. Е. И. Колусева, Т. А. Корнева. – 
Волгоград: Учитель, 2006. – 123 с. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 
Кодекс об административных правонарушениях. 
Конституция Российской Федерации. 
Семейный кодекс РФ. 
Трудовой кодекс РФ. 



Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 
Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М.: Айрис-Пресс, 2010. 

Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания: учеб. пособие для 
студентов пед. высш. учеб. заведений: в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М.: Гуманит. ИЦ 
ВЛАДОС, 2001. 

Бекешев, К. А. Обществознание: учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М.: Проспект, 2010. 
Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии: для средн. профессион. 

образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005. 
Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознани: вопросы и ответы; тесты с решениями 

/ Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М: Рольф Айрис-Пресс, 2010. 
Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл.: пособие для учащихся 

общеобразоват. учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. – М: Дрофа, 
1997. 

Сычев, А. А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. – М: Альфа - М, ИНФРА- 
М, 2010. 

Сидельникова, Т. Т. Политология комментарии, схемы, афоризмы: учеб. пособие для 
студентов высш. учеб. заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. Шарагин. – 
М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1999. 

Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М.: 
Астрель, 2010. 

Дополнительная литература для учащихся: 
Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2010. 
Дыдко, С. Н. Обществознание. 8–11 класс: справ. материалы  / 

С. Н. Дыдко. – М.: АСТ: Астрель: Полиграф Издат, 2010. 
Иоффе, А. Н. Обществознание. 9 класс: справ. материалы / А. Н. Иоффе, О. В. 

Кишенкова. – М.: АСТ: Хорвест: Астрель, 2006. 
Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М.: Виктория 

Плюс, 2007. 
Обществознание. 9 класс: тесты и тренировочные упражнения / авт.-сост. О. А. 

Северина. – Волгоград: Учитель, 2008. 
Лопухов, А. М. Словарь терминов и понятий по обществознанию / А. М. Лопухов. – М.: 

Айрис-Пресс, 2010. 
Чернышева, О. А. Обществознание. 9 класс. Подготовка к ГИА-2010 / О. А. 

Чернышева, Р. В. Пазин. – М: Легион, 2009. 

Интернет ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru - каталог единой коллекции ЦОР; http://window.edu.ru
- единое окно доступа к образовательным ресурсам; http://fcior.edu.ru - каталог
электронных образовательных ресурсов Федерального центра; http://interneturok.ru
- сайт «Интернетурок»; http://www.gumer.info - «Библиотека Гумер». Учебная и
методическая литература, Официальная Россия: сервер органов государственной
власти Российской Федерации http://www.gov.ru

2. Президент России: официальный сайт http://www.president.kremlin.ru
3. Президент России — гражданам школьного возраста http://www.uznay-prezidenta.ru
4. Государственная Дума: официальный сайт http://www.duma.gov.ru
5. Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая

информация http://www.gks.ru

http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://interneturok.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.gov.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.gks.ru/


6. Права человека в России http://www.hro.org
7. Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России http://www.ifap.ru
8. Социальные и экономические права в России http://www.seprava.ru
9. Соционет: информационное пространство по общественным наукам

http://socionet.ru
10. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный

сайт http://ombudsman.gov.ru
11. Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю

http://www.cebe.sib.r
12. Компьютер на уроках истории, обществознания и права: сайт А.И. Чернова

http://lesson-history.narod.ru
13. Научно-образовательные ресурсы Интернет

Материально-техническое обеспечение курса 

1.Интерактивная доска
2.Мультимидийная компьютер
3.Мультимедийный проектор

http://www.hro.org/
http://www.ifap.ru/
http://www.seprava.ru/
http://socionet.ru/
http://ombudsman.gov.ru/
http://www.cebe.sib.r/
http://lesson-history.narod.ru/




ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.
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_______________ 

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.

6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 

2 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку 
в 9 классе 

Учителя: 
Ниженко Татьяна Юрьевна, 

Финаева Людмила Васильевна 

2018-2019 учебный год 
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УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 



Аннотация 
к рабочей программе по русскому языку 9 класс 

1.Полное наименование программы.
Рабочая учебная программа по русскому языку в 9  «А» классе.
2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной
программы.

Федеральный базисный учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 
русского (родного) языка в IX классе – 68 часов (из расчета 2 раза в неделю). 
В 2018 – 2019 учебном году из школьного компонента «Академической 
гимназии» был выделен дополнительный час на изучение предмета «Русский 
язык» в целях подготовки к сдаче ОГЭ. (105 часов: 3 часа в неделю) 
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 
образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы, 
среди которых русский язык занимает ведущее место и является 
обязательным для аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

Срок реализации программы – 1 год. 

3.Нормативная основа разработки программы.

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе 
Федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г.) 
и рабочей программы по русскому языку для общеобразовательных 
учреждений 5-9 классы (авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. 
Шанский. Москва: Просвещение, 2011 г.). 
4. Количество часов для реализации программы.
Тематическое планирование по русскому языку в 9 классе рассчитано на 105 
часов.
Дата утверждения. Органы и должностные лица (в соответствии с 
Уставом организации), принимавшие участие в разработке, 
рассмотрении, принятии, утверждении рабочей программы.
Рабочая программа разработана учителем Финаевой Л. В., рассмотрена на 
заседании МО учителей словесности и принята на августовском педсовете 
(Протокол от 29.08.2018 г.)

5. Цель реализации программы.
5. воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 
развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 
состояния, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего 
родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 
осмысляющего   родной   язык   как   основное   средство   общения, средство 
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получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 
освоения материально-этических норм, принятых в обществе; 
- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками,
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании,
овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными
учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности, самообразования;
- приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях
её функционирования, развитие способности опознавать, анализировать,
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение
активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи
грамматических средств, совершенствование орфографической и
пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного
использования лексики и фразеологии русского языка;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,
развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка в
разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание
стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической
ценности родного языка;
- совершенствование коммуникативных способностей, формирование
готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести
диалог, искать и находить содержательные компромиссы.
6. Используемые учебники и пособия.
Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.А.
Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А. Д. Дейкина, О. М. Александрова; науч.
ред. Н.М. Шанский]. –  М.: Просвещение, 2014.

7. Используемые технологии.
- ИКТ-технологии;
- кейс-технологии;
- проблемное обучение;
- технологии обучения на основе схемных и знаковых моделей;
- игровые технологии;
- современные технологии контроля и оценки;
- развивающее обучение;
- развитие исследовательских навыков;
- здоровье сберегающие технологии.

8. Основные разделы (темы) содержания:

• Международное значение русского языка
• Повторение изученного в 5-8 классах
• Сложные предложения.
• Сложносочиненные предложения.
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• Сложноподчиненные предложения.
• Бессоюзные сложные предложения.
• Сложные предложения с различными видами связи
• Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и

правописанию, культуре речи.

9. Требования к уровню подготовки учащихся.
I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в IX классе
языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и
пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные
примеры.
П. К концу IX класса учащиеся должны знать/понимать:

- роль русского языка как национального языка русского народа,
государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 
общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и
ситуация речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического,
официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-
делового стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования,
описания, рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки;
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические,

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 
речевого этикета; 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
АУДИРОВАНИЕ: 
- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов,

конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 
- формулировать вопросы по содержанию текста;
- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм

литературного языка;
- ЧТЕНИЕ:
- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста ив соответствии с

этим организовывать процесс чтения; 
- составлять конспект прочитанного текста;
- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста;
- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения

лингвистического и  художественного текста; 
ГОВОРЕНИЕ: 
- создавать устные монологические высказывания на актуальные

социально-i культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные 
темы; 
- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие
теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического
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материала, последовательность изложения (развертывания содержания по плану), 
наличие грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и 
выразительной интонацией, уместное использование невербальных средств 
(жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса
русского языка;
ПИСЬМО:

- владеть основными нормами построения письменного высказывания:
соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; 
достоверность фактического материала, последовательность изложения 
(развертывание содержания по плану, правильность выделения абзацев в тексте, 
наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами 
правописания); 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам,
сохраняя композиционную форму, типологическое строение, характерные 
языковые средства; 

- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание,
повествование); 

- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или
прослушанного  текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой
статьи);
- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и

содержании  высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 
ТЕКСТ: 

- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи
(тема, основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства 
связи предложений,  строение текста); 

ФОНЕТИКА  И ОРФОЭПИЯ: 
- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их
произношения;
- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения
соблюдения орфоэпических норм;

МОРФЕМИКА    И  СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 
- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его

образования к морфемной структуре; 
- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и

слов с иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 
- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и

этимологических словарей; 
- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического

анализа и определении грамматических признаков слов; 
ЛЕКСИКОЛОГИЯ    И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической
тематики, правильно их определять;

- пользоваться разными видами толковых словарей;
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- верно использовать термины в текстах научного стиля;
- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного

словоупотребления; 
-проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в

нем изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических 
возможностях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

- распознавать части речи и их формы в трудных случаях;
-правильно образовывать формы слов с использованием словаря
грамматических трудностей;

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи;

- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении
орфографического и пунктуационного анализа;

ОРФОГРАФИЯ: 
- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с

трудно проверяемыми орфограммами; 
- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов;

- проводить орфографический анализ
текста;
СИНТАКСИС ИПУНКТУАЦИЯ: 

- различать изученные виды простых и
сложных предложений;

- интонационно выразительно читать предложения изученных видов;

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и
конструировать предложения по заданным схемам;

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами;

- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую
речь косвенной;

- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного
предложения;
- устанавливать взаимосвязь смысловой; интонационной, грамматической
и пунктуационной характеристики предложения;
- использовать различные синтаксические конструкции как средство

усиления выразительности речи;
- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков

препинания в простом и сложном предложениях, используя на письме
специальные графические обозначения; 
- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений;
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- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные
правила;
- проводить пунктуационный анализ текста;
- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации.

10.Методы и формы оценки результатов освоения:
входной контроль (диктант) в начале учебного года; текущий – в форме
устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов,
предупредительных, объяснительных,  выборочных,  графических,
творческих, свободных («Проверяю себя»), диктантов с грамматическими
заданиями тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов, зачета
по теории; итоговый – итоговый контрольный диктант, итоговый словарный
диктант и экзаменационная работа.
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ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.
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_______________ 

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.

6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 
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ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

Рабочая программа 

по русскому языку 
в 9 классе 

Учителя: 
Ниженко Татьяна Юрьевна, 

Финаева Людмила Васильевна 

2018-2019 учебный год 
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УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена в соответствии с 

Примерной программой основного общего образования по русскому языку, с учетом 
требований федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья 7,9,32)
• Рабочей программы по русскому языку 5-9 классы. Предметная линия  учебников Т. 

А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других.–М: Просвещение, 
2011).

• Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия" на 2018-2019 учебный год, 
утверждённого приказом № 2018-08-29/3 от 29.08 2018 года.

• Программа реализуется на основе УМК под редакцией Т. А. Ладыженской, М. Т. 
Баранова, Л. А. Тростенцовой («Русский язык. 9 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций/ Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. 
Дейкина,   О.   М.   Александрова;   научный   редактор   Н.   М.   Шанский   .   - М.: 
«Просвещение», 2014), так как данный УМК соответствует содержанию предмета. 

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 
языка, которые определены стандартом. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 
усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 
богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 
межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом  
определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Внутрипредметные и межпредметные связи. 
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 
средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 
усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 
предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 
перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим в IX классе формируются и 
развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 
культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 
и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 
общения. 
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Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 
необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 
литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 
необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 
различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении 
состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть 
речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, 
рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно, 
правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни 
как основным средством общения. 

В соответствии с целью обучения усиливается речевая направленность курса. В 
программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к 
потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою 
речь, опереться на речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе речевой 
деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 

Содержание обучения связной речи (объём знаний и основных умений)  в 
программе изложено изолированно, но предполагается изучение этого раздела 
параллельно с языковыми темами курса на протяжении всего учебного года. 

Речевая направленность усилена и в языковых разделах: ставится задача развития 
умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический текст; читать и 
говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям 
грамматического строя (тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и 
т.д.) Предусматривается систематическая работа по орфоэпии. 

Обучение по программе строится на основе двухступенчатой структуры: 
закрепительно-углубляющий этап по материалам предыдущего года обучения и основной 
этап, реализующий программный материал в логике его развития. 

Цели  и задачи курса русского языка в основной школе: 
- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 
строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 
основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию. 

Место учебного предмета в базисном учебном плане: 

5 



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка  на 
базовом уровне среднего общего образования на ступени 9 класса в объеме 68 часов (2 
часа в неделю). В 2018 – 2019 учебном году из школьного компонента «Академической 
гимназии» был выделен дополнительный час на изучение предмета «Русский язык» в 
целях подготовки к сдаче ОГЭ. (105 часов: 3 часа в неделю) Федеральный компонент 
государственного стандарта основного общего образования устанавливает обязательные 
для изучения учебные предметы, среди которых русский язык занимает ведущее место и 
является обязательным для аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета: 
I. Учащиеся должны знать изученные основные сведения о языке, определения

основных изучаемых в 9 классе языковых явлений, речеведческих понятий, 
пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу 9 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и
навыками: 
-производить все виды разбора: фонетический, морфемный, словообразовательный,
морфологический, синтаксический, стилистический;
-составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими
синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста;
-определять стиль и тип текста;
-соблюдать все основные нормы литературного языка.

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 
необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и 
расставлять их в соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами; 
находить и исправлять пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор 
предложения. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать  
их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 
орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов. 

Правильно писать изученные в 5—9 классах слова с непроверяемыми орфо- 
граммами. 

По связной речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и 
типов речи. Подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному 
источнику. Составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи 
(или фрагмента большой статьи). Писать сочинения публицистического характера. Писать 
заявление, автобиографию. 
Совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять 
различные языковые ошибки в своем тексте. Свободно и грамотно говорить на заданные 
темы. Соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

В результате изучения русского языка ученик 
должен знать и понимать: 
- роль русского языка как национального языка русского народа,

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 
- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация

peче вого общения; 
- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально

делового стилей, языка художественной литературы; 
- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 
- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования,

описания рассуждения); 
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- основные единицы языка, их признаки;
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 
уметь: 
РЕЧЕВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

АУДИРОВАНИЕ: 
- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов,

конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 
- формулировать вопросы по содержанию текста;
- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного

языка;
ЧТЕНИЕ:

- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим
организовывать процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста;
- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста;
- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического

и художественного текста; 
ГОВОРЕНИЕ: 

- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-
культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие
теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического 
материала, последовательность изложения (развертывания содержания по плану), 
наличие грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и 
выразительной интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, 
мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского
языка;

ПИСЬМО:
- владеть основными нормами построения письменного высказывания:

соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; 
достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывание 
содержания по плану, правильность выделения абзацев в тексте, наличие 
грамматической связи предложений в тексте, владение нормами правописания); 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя
композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание,
повествование); 

- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или
прослушанного текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи);
- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании

высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 
ТЕКСТ: 

- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема,
основ 
ная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, 
строение текста); 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 
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- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их
произношения;
- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения

'.орфоэпических норм; 
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образова-
ния к морфемной структуре; 

- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с
иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологиче-
ских словарей; 

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и оп-
ределении грамматических признаков слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 
- разъяснять значение слов общественной и морально-этической тематики
пользоваться разными видами толковых словарей;

- верно использовать термины в текстах научного стиля;
- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного

словоупотребления; 
- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем

изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях 
русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 
- распознавать части речи и их формы в трудных случаях;
- правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических

трудностей; 
- определять синтаксическую роль слов разных частей речи;
- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении

орфографического и пунктуационного анализа; 
ОРФОГРАФИЯ: 

- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно
проверяемыми орфограммами; 

- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов;
- проводить орфографический анализ

текста;
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ:

- различать изученные виды простых и сложных предложений;
- интонационно выразительно читать предложения изученных видов;
- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировав

предложения по заданным схемам; 
- уместно пользоваться синтаксическими синонимами;
- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь к

венной; 
- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения;
- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и

пунктуа ционной характеристики предложения; 
- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления

выразительности речи; 
- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания

простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические о" 
значения; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений;
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- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила;
- проводить пунктуационный анализ текста;
- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации.

Содержание учебного предмета (105ч) по темам: 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА (1 ч) 
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-8 классах (13ч.) 
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖНИЯ (4ч) 
Сложносочиненные предложения (10ч.) 
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные
предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными).
Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения.

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая 
роль. Авторское употребление знаков препинания. 
II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.
III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.

Сложноподчиненные предложения (28ч.) 
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности.
Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи
придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном предложении.
Место придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки
препинания между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных
предложений.
Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.
Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными; знаки препинания  в
них.
Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая
роль.
Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с
обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.
Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на
лингвистическую тему.
Деловые документы (автобиография, заявление).
Бессоюзные сложные предложения (13 ч.)
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения
между частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в
бессоюзном сложном предложении, синтаксические синонимы бессоюзных сложных
предложений, их текстообразующая роль.
II.Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между
частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими
союзными и бессоюзными сложными предложениями.
III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую
тему.
Сложные предложения с различными видами связи (10ч.)
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью;
разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.
II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами
связи.
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III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.
Общие сведения о языке.(3ч.)
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО ПО ФОНЕТИКЕ, ЛЕКСИКЕ, ГРАММАТИКЕ И
ПРАВОПИСАНИЮ, КУЛЬТУРЕ РЕЧИ (20ч.)
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного
высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о
стилях речи.
Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и
историко-литературные темы.
Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).
Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. Конспект и тезисный план
литературно-критической статьи.

Формы организации учебного процесса по предмету 
В практике обучения русскому языку используется общедидактическая типология 

уроков: урок усвоения новых знаний, урок закрепления изученного, повторительно- 
обобщающий урок, урок контроля, урок коррекции знаний, урок развития речи, 
комбинированный урок. 

Система педагогической диагностики. 
При планировании предусмотрены разнообразные виды ( вводный, текущий или 

промежуточный, тематический, итоговый) и формы контроля: диктанты (объяснительный, 
предупредительный, «Проверяю себя», графический, выборочный, распределительный, 
творческий (с дополнительным заданием),морфемный, тест, комплексный анализ текста, 
устные рассказы по плану на лингвистические темы, сочинения небольшого объёма по 
началу, по опорным словам. 

Основные виды учебной деятельности 
Групповая работа, работа в парах, индивидуально обособленная работа, тестирование, 
работа с опорными текстами и таблицами, работа с текстом, проектная деятельность, 
рефлексия. 
Для решения познавательных задач учащимся предлагается использовать 
различные источники информации, включая энциклопедии, словари, ресурсы Интернета. 
Система уроков сориентирована не только на получение готовых знаний, но и 
на творческий подход, использование проектов и исследовательской деятельности 

Учебно-методическое обеспечение: 

Литература для учащихся 
Основная литература 

1.Л.А.Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина, О. М. Александрова. Русский язык. 9 класс: 
учебник для общеобразовательных организаций. М. Просвещение, 2014. 

Дополнительная литература 
1. Богданова Г.А. Русский язык. Тестовые задания. 9 класс. Пособие для учащихся.   –

М.: Просвещение, 2010.
2. Капинос В.И. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля.

Русский язык. 9 класс – М.: Дрофа, 2009.
3. Малюшкин  А.Б.   Комплексный   анализ  текста.   9   класс.   –   М.:   Творческий центр

«Сфера», 2008.
4. Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку.

9 класс / А.Б. Малюшкин, Л.Н. Иконницкая.  – М.: Сфера, 2013.
5. Поникарова   Л.А.   Русский язык.   Синтаксис   в   таблицах и   заданиях (сложное

предложение). Пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 2008.
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6. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 9 класс/ Сост. Н.В.Егорова.
М.: ВАКО, 2010.

7. Русский язык. Типовые тестовые задания: 9 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО,
2010. 

8. Т.Н.Мамона. Рабочая тетрадь по русскому языку «Готовимся к сочинению». 9 класс.
«Экзамен». М., 2008. 

Школьные словари русского языка 
1. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. 5-11 классы.  –

М.: Просвещение, 2009.
2. Быстрова Е.А., Окунева А.П., Шанский Н.М. Учебный фразеологический словарь

русского языка. – М.: Просвещение, 1997.
3. Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М.: Просвещение, 1997.
4. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М.: Дрофа, 2006.
5. Львова С.И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями.

Пособие для учащихся. – М.: Мнемозина, 2009.
6. Львова   С.И.   Краткий   словообразовательный словарь школьника:   Пособие   для

учащихся 5-11 классов. – М.: Мнемозина, 2009.
7. Скорлуповская К. Н., Снетова Г. П. Школьный толковый словарь русского языка с

лексико-грамматическими формами. – М.: Просвещение, 2000.
Литература для учителя 

Основная литература 
1. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. – М.: Просвеще-

ние, 2005.
2. Гостева Ю.Н., Львова С.И., Цыбулько И.П. Настольная книга учителя русского

языка: 5-11 классы: Современный урок русского языка. Основные программы и
учебники. Программы элективных курсов и др. – М.: Эксмо, 2007.

3. Львова С. И. Схемы-таблицы по русскому языку. Орфография и пунктуация.
Раздаточные материалы. – М.: Дрофа, 2004.

4. Егорова Н.В.Поурочные разработки по русскому языку: 9 класс. М.: ВАКО, 2010.
5. Русский язык. Поурочные планы по учебнику Л.А.Тростенцовой и др. 9 класс. /

авт.-сост. Т.М.Амбушева. Волгоград, 2010..
Дополнительная литература 

1. Валгина Н.С. Русский язык: 8-11 классы: Трудности современной пунктуации. – М.:
Дрофа, 2000.

2. Воителева Т.М. Теория и методика обучения русскому языку. – М.: Дрофа, 2006.
3. Дейкина А.Д.  Раздаточные материалы по русскому языку. 9 класс. – М.: Дрофа, 2008.
4. Мещеряков В.Н. Жанры школьных сочинений. Теория и практика написания. М.:

Флинта. Наука, 1999.
5. Обучение русскому языку в школе / Е.А. Быстрова, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.   –

М.: Дрофа, 2004.
6. Рылова А.С. Формирование   коммуникативной   компетентности   учащихся   в   курсе

«Основы проектной деятельности»: Методическое пособие. – Киров: КИПК и ПРО,
2010

Интернет ресурсы 
1. Русский яз: электронный репетитор (система обучающих тестов). 1Л1Ь:

www.gmcit.murmansk.ni/text/bit/1998/32/4/htm
2. 2 Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия 2009. ЦЩ-:

www.labirint.ru/software/135117/
3. Репетитор «Русский язык» (школьный курс). 1Л1Ь :www.edunews.ru
4. Фипи. Открытый банк заданий.

Электронные мультимедийные пособия 
11 

http://www.gmcit.murmansk.ni/text/bit/1998/32/4/htm
http://www.labirint.ru/software/135117/
http://www.edunews.ru/


Единый государственный экзамен : Русский язык. 2012г.: электронное учебное посо- 
бие. - 1 электрон, диск (СD-ROM). 
Репетитор по русскому языку, 2010: электронное учебное пособие. - 1 электрон, диск 
(СD-ROM). 

Материально-техническое-обеспечение курса 

1Мультимедийный компьютер 
2. Мультимедиа проектор
3. Интерактивная доска
4.Схемы и таблицы «Морфология, «Орфография», «Синтаксис сложного предложения».
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ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Аннотация к рабочей программе 

по физике 
в 9 классе 

Учитель 
Евлампьева Любовь Михайловна 

2018-2019 учебный год 



Аннотация к рабочей программе по физике 9 класс (базовый уровень) 
Рабочая  программа  по  физике  для  9  класса  составлена  на       основе 

«Примерной программы основного общего образования по физике. 7-9 
классы.» под редакцией В. А. Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина и    
др, авторской программы «Физика: « 7-9 классы» под редакцией Е. М. 
Гутник, А. В. Перышкина, федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования по физике Программа включает 
следующие разделы: содержание программы; пояснительную записку; 
общую характеристику учебного предмета с определением целей его 
изучения; описание места физики в учебном плане; ценностные ориентиры; 
предполагаемые результаты освоения курса физики; основное содержание 
курса; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на     изучение     каждого      раздела,      и      определением      основных 
видов учебной  деятельности  школьников; описание учебно-методического 
и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Программа разработана учителем физики первой квалификационной 
категории Евлампьевой Л.М., рассмотрена на заседании методического 
объединения учителей естественно-математического цикла предметов 
гимназии, согласована с заместителем директора по УВР Дербичевой Е.М., 
принята решением педагогического совета (протокол от 29 августа 2018 г.)АНО 
СОШ «Академическая гимназия». 

Основное содержание примерной и авторской программы полностью 
нашли отражение в данной рабочей программе. Рабочая программа 
рассчитана на 70 (ШУП) (2 часа в неделю) по разделам физики: «Законы 
взаимодействия и движения тел» (23 ч), 
«Механические колебания и волны. Звук» (12 ч), «Электромагнитное поле» 
(16 ч), «Строение атома и атомного ядра» (11 ч), «Строение и эволюция 
Вселенной» (5 ч) 

Технические средства обучения: ПК, проектор, экран, цифровое 
оборудование. 

Ведущие формы и методы, технологии обучения: Реализация 
Рабочей программы строится с учетом личного опыта учащихся на основе 
информационного подхода в обучении, предполагающего использование 
личностно-ориентированной, проблемно-поисковой и исследовательской 
учебной деятельности учащихся сначала под руководством учителя, а затем и 
самостоятельной. Учитывая разные уровни развития и сформированности 
универсальных учебных действий, а также типологически  е  и  
индивидуальные особенности восприятия учебного материала школьниками, 
на уроках физики предполагается использовать разнообразные приемы 
работы с учебным текстом, фронтальный и демонстрационный натурный 
эксперимент, групповые и другие активные формы организации учебной 
деятельности. 
Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей 
программы 



ФГОС основного общего образования 
(2013г) Пример 
ная программа по физике для основной школы , М., «Просвещение», 2013 А. 
В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. 
Гутник. Программа по физике для 
основной школы. 7-9 классы (М., «Просвещение», 2013 
Физика. 9 класс. Учебник (авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник). (, М., 
«Дрофа», 2012 г.) 
Физика. Тематическое планирование. 9 класс (автор Е. М. Гутник). , М., 
«Дрофа», 2012 г.) Физика. Тесты по физике 9 класс (авторыА.В. Чеботарева). 
Москва- экзамен;2012 
Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. 
Марон). (М-Просвещение; 2013) 
Физика. Сборник и задач по физике 7—9 классы (А.В. Перышкин). (М.- 
экзамен; 2014) 
Физика.Экспресс-диагностика 9 класс. С.М. Домнина. М Национальное 
образование. 2012 
Электронные учебные издания 
1. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы(под редакцией Н.
К. Ханнанова).
2. Лабораторные работы по физике. 9 класс (виртуальная физическая
лаборатория).
Основные и дополнительные информационные источники, рекомендуемые
учащимся и используемые учителем (сайты, компьютерные программы и
т.п.)

Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа; 
тестирование; лабораторная работа; фронтальный опрос; физический 
диктант; домашний лабораторный практикум, зачеты 



ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физике для 9 класса (базовый уровень) составлена в 
соответствии с Примерной программой основного общего образования по физике, с 
учетом требований федерального компонента государственного стандарта общего 
образования на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального закона   « Об  образовании в Российской Федерации» (статья  7, 9,
32).

• Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования на базовом уровне РФ / «Примерной программы основного общего
образования по физике. 7-9 классы» (В. А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин,
А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. Фрадкин, М., «Просвещение», 2013 г.);

• Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике на
базовом уровне, рекомендованная Министерством образования и науки РФ /
Сборник нормативных документов. Программа по физике для основной школы. 7-
9 классы ,( М., «Дрофа», 2012 г.)

• Авторской учебной программы по физике для основной школы, 7-9 классы Авторы: А.
В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник.
• Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия».

Цель изучения физики в 9 классе: 

• Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов Ньютона ,законов сохранения
импульса и энергии и  их применение.

• Формирование системы научных знаний о природе колебательного движения ,ядерной
физики

• 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,

• Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также
выполнение проектно-исследовательских работ

• 
• Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

• Знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и
явлений в природе

• Приобретение знаний о природе распространения колебаний и волн, элементарных
частиц, энергии связи ядра

• Закрепление умений наблюдать и проводить опыты, лабораторные работы ,решать
экспериментальные задачи и экспериментальные исследования с использованием
измерительных приборов.

• Овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление,
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат
экспериментальной проверки. 

• Овладение навыками научного познания –наблюдение, гипотеза, эксперимент и научное
доказательство.



Место  учебного предмета в базисном  учебном плане: 

В соответствии с учебным планом АНО СОШ «Академическая гимназия» 
программа рассчитана на 70 ч(2 часов в неделю). Из них контрольных работ -6, 
лабораторных работ -9 

Формы организации учебных занятий : 
Классно-урочная система , где предполагаются ::работа с текстом, фронтальный и 

демонстрационный эксперимент, групповые практические работы, тематический зачет, 
работа по технологической карте, тестирование. 

Основные виды учебной деятельности : 
1. Лекции
2. Уроки решения задач
3. Промежуточная (формирующая) аттестация:
• самостоятельные работы (до 10 минут);
• лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут);
• фронтальные опыты (до 10 минут);
• диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего
учебного материала, сопутствующее повторение) – 5 …15 минут.
4. Итоговая (констатирующая) аттестация:
• контрольные работы (45 минут);
• устные и комбинированные зачеты (до 45 минут).
5. Урок практикум

Результаты освоения курса: 

Личностные : самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений, 
мотивация образовательной деятельности на основе личностно-ориентированного 
подхода. 

Метапредметные: организация учебной деятельности ,формирование умений 
воспринимать , перерабатывать и предъявлять информацию в словесной форме, 
анализировать и перерабатывать информацию в соответствии с поставленными задачами, 
умение выражать свои мысли и способности выслушать собеседника, формирование 
умений работать в группе. 
Приобретение навыка самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников ( проектно-исследовательская деятельность, 
работа с текстом). 
Предметные результаты определены в содержании курса: 

Законы взаимодействия и движения тел(23ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Прямолинейное равноускоренное 
движение: перемещение, ускорение, мгновенная скорость. Графики движения, скорости 
при равноускоренном движении. Относительность механического движения. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира. Инерциальные системы отсчета. 
Законы ньютона. Свободное падение. Невесомость . закон всемирного тяготения. Закон 
сохранения импульса, энергии. Реактивное движение. 

Лабораторные работы : 



1. Исследование  равноускоренного движения без начальной скорости
2. Измерение ускорения свободного падения.

Предметными  результатами  являются :
• Понимание и способность описывать и объяснять физические явления :поступательное

движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение, невесомость, перегрузки,
движение по окружности.

• Понимание смысла основных законов : законы Ньютона, закон всемирного тяготения,
закон сохранения энергии и импульса и умение их применять на практике и повседневной
жизни.

Механические колебания (12ч) 

Колебательное движение. Колебание груза на пружине. Свободные колебания. Маятник. 
Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энергии при колебательном 
движении. Затухающие колебания. Распространение колебаний в упругих средах. 
Поперечные и продольные волны. Длина волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, 
тембр, громкость звука. Эхо. 

Лабораторные работы: 
1. Исследование зависимости периода колебаний математического маятника от длины нити
2. Исследование  зависимости  периода колебаний пружинного маятника от массы тела

Предметными  результатами являются:
• Понимание и способность описывать и объяснять колебания математического и

пружинного маятников резонанс, волны, длина волны, эхо
• Знание и способность давать определения характеристики  колебательного движения и

механических волн
• Владение экспериментальными методами исследования периода колебаний пружинного и

математического маятников.
• 

Электромагнитное поле (16ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление линий магнитного поля. 
Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 
Электромагнитная индукция. Явление самоиндукции. Переменный ток .генератор 
переменного тока. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
Электромагнитные волны. Скорость распростанения электромагнитных волн. 
Колебательный контур. Принципы радиосвязи. Преломление света. Закон преломления. 
Показатель преломления среды. Дисперсия света.  Происхождение линейчатых спектров. 

Лабораторные работы: 
1. Изучение явления электромагнитной индукции
2. Наблюдение сплошного и линейчатого спектра.

Предметными результатами являются:
• Понимание, описывание и объяснение физических явлений (процессов):

электромагнитная индукция, дисперсия света, преломление света,поглощение и
испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров.

• Знание и спобность давать описание магнитного и электромагнитного полей
• Умение применять квантовые постулаты Бора
• Знание назначения устройства и принципа действия технических устройств : генератор

переменного тока, трансформатор, колебательный контур.



• Понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей
• .

Строение атома и атомного ядра (11ч) 

Радиоактивность. Альфа, бетта, гамма излучение. Опыты Резерфорда. Радиоактивные 
превращения. Сохранение зарядового и массового числа. Протонно-нейтронная модель 
атома. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бетта- распада при ядерных реакциях 
энергия связичпастиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция.ядерная энергетика. 
Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 
Источники энергии Солнца и звезд. 

Лабораторные работы: 
1. Изучение  деления  ядра атома урана по фотографии треков.
2. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
3. Измерение  радиационного  фона в в воздухе с помощью дозиметра.

Предметными  результатами являются:
• Понимание и способность описывать и объяснять радиоактивность, ионизирующее

излучения.
• Уметь составлять уравнения радиоактивного распада.
• Уметь  измерять дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром
• Уметь применять закон сохранения массового числа, закон сохранения заряда при

определении энергии связи ядер, деффекта массы ядра атома.
• Понимание сути экспериментальных  методов исследования.
•

Учебно-методическое обеспечение 

Учебник :А.В.Перышкин,  Физика 9, Москва , Просвещение 2014 

Дидактические материалы: 

1. А.В. Чеботарева Тесты по физике 9 Москва Экзамен 2013
2. Л.А.Кирик Физика 9 Разноуровневые самостоятельные и тематические контрольные

работы Москва Илеска 2011
3. Физика .Методическое пособие 9 класс Н.К.Ханнанов Москва Просвещение 2012
4. А.Е.Марон Дидактические материалы 9 Москва Мнемозина 2012
5. Интернет ресурсы: сайт «классная физика», документальные фильмы из YouTube,

школьная физика в опытах ( методические разработки кафедры физики), тематические
презентации

6. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки физики ( Москва-2014)
7. Технические средства обучения : ПК, лазерный телевизор, интерактивная доска
8. Рабочие программы  Физика 7-9   ФГОС  Москва  Дрофа 2013г
9. Интернет ресурсы: http://phys.sdamgia.ru/

http://phys.sdamgia.ru/


ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 
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Аннотация к рабочей программе по курсу 

«Физическая культура, 9 класс» 

1. Нормативная основа разработки программы.

1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»

2)Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 

1312» (вступил в силу с 01.09.2012).

3)Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 

2004

4)Примерная программа основного общего образования по физической 

культуре (базовый уровень)

5)Основная образовательная программа предмета «Физическая культура, 9 

класс» для основной школы по УМК: Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 5 - 9  классов  М.Я.  Виленского   В.И.   Лях   

М:  Просвещение, 2014.

6)Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019 учебный 

год. 

2. Разработка и утверждение программы

Программа разработана учителем физической культуры высшей категории

Мурызевой Т.В. и учителем физической культуры первой категории Филатовой 

Н.А., рассмотрена на заседании методического объединения учителей и 

физической культуры цикла предметов гимназии, согласована с заместителем 

директора по УВР Дербичевой Е.М., принята решением педагогического совета 

(протокол от 29 августа 2018 г.) АНО СОШ «Академическая гимназия».



3.Количество часов для реализации программы

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение физической 

культуры в 9 классе отводится 3 часов в неделю, 35 учебных недель, всего – 105 

часов. 

4 Цель реализации программы по физической культуре в 9 класс: 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе направлен на решение следующих задач: 

1.Содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков

правильной осанки, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ

жизни и привычки соблюдения личной гигиены;

2.Обучение основам базовых видов двигательных действий;

3.Дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;

4.Выработку представлений о физической культуре личности и приемов

самоконтроля; 

5.Углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях,

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 

6.Воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время;

7.Выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве

командира отделения, капитана команды, судьи;

8.Формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;

9.Воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности;



10.Содействие развитию психических процессов и обучение основам

психической саморегуляции.

5. Используемые учебники и пособия.

Основная литература. 

1.Комплексная программа физического воспитания учащихся 5 - 9 классов М.Я.

Виленского В.И. Лях М: Просвещение, 2014.

2. Физическая культура.5 – 9 классов. Пособие для учителя под ред. В.И. Ляха,

М.: Просвещение, 2014.

3. Тестовый контроль 5-9 классы (в серии текущий контроль). В.И. Лях

Физическая культура 2014г

Дополнительная литература: 1.Твой олимпийский учебник, В.С. Родиченко, 

Москва, 2010г. 

2.Легкая атлетика в школе, Ж.К. Холодов, Москва, 2013г.

Технические средства обучения:

1. Компьютер

2. Мультимедийный проектор

3. Интерактивная доска SMART.

Интернет-сайты для учителей по физической культуре

http://sportlaws.infosport.ru

http://www.niios.boom.ru

http://ball.r2.ru/

www.1september.ru

http://members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm

ipk.spab.ru/newscon1.htm

http://sportlaws.infosport.ru/
http://www.niios.boom.ru/
http://ball.r2.ru/
http://www.1september.ru/
http://ipk.spab.ru/newscon1.htm
http://ipk.spab.ru/newscon1.htm


ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.
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_______________ 

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.

6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 
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ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

Рабочая программа 

по физической культуре 
в 9 классе 

Учителя: 
Мурызева Татьяна Викторовна, 
Филатова Наталья Алексеевна 

2018-2019 учебный год 
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УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре для 9 класса (базовый уровень) 
составлена в соответствии с Примерной программой основного общего образования по 
физической культуре, с учетом требований федерального компонента государственного 
стандарта общего образования на основе следующих нормативно-правовых документов: 
• Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской  Федерации от 09.03.2004 г. № 1312» (вступил в силу с 01.09.2012).
• Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Минобразования РФ №  1312 от 09.03.2004 г.
• Примерная программа основного общего образования по физической культуре
(базовый уровень)
• Основная образовательная программа предмета «Физическая культура 9 класс» для 
основной школы по УМК: Комплексная программа физического воспитания учащихся 5 
-9 классов М.Я. Виленского   В.И. Лях М: Просвещение, 2014.
• Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019 учебный год. 
Целью школьного физического воспитания является:

- формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 
отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета (физическая культура) в основе 
школе направлен на решение следующих основных задач: 

• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;
• обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
• развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;
• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;
• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки,  повышения

работоспособности и укрепления здоровья; 
• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических

процессов и свойств личности. 
Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать 
максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но 
и духовных способностей ребенка, его самоопределения. B этой связи, в основе 
принципов дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны 
лежать идеи личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации 
учебно-воспитательного процесса. 

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 
внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки 
соблюдения личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий;
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве,

перестроение  двигательных  действий,  быстрота  и  точность  реагирования  на  сигналы, 
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согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 
дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных (скоростно- 
силовых, скоростных) способностей. 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 
качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приемах
самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и
инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 
помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира
отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности. 

Место учебного предмета в базисном учебном плане 
В соответствии с учебным планом АНО СОШ «Академическая гимназия» программа 
рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю). 

Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета: 

В результате изучения  физической культуры, обучающиеся 9 класса должны: 

знать / понимать 
• роль физической культуры в формировании здорового образа жизни;
• правила выполнения домашних заданий по физической культуре, гимнастики до

занятий, физкультурных минут;
• правила безопасности при выполнении физических упражнений;
• правила личной гигиены ;
• режим дня и двигательный режим;
• элементарные знания о правилах и формах занятий физическими упражнениями

уметь
• правильно выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках, с
максимальной скоростью бегать 60 м по ровной открытой местности; в равномерном
темпе до 10 мин; быстро стартовать из различных исходных положений;
отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков; лазать по канату,
гимнастической лестнице; прыгать в высоту; совершать опорные прыжки
• владеть навыками основных движений (метание мяча, передвижение на лыжах,
играть в подвижные игры);
• выполнять комплексы физических упражнений
• соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений

использовать 

• приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

5 



• занятия физической культурой, спортивные игры, спортивные соревнования для
организации своего отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения
уровня собственных кондиций;
• выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных условиях.

Содержание учебного предмета (105 часов) по темам: 

№ 
п/п 

Вид программного материала Количество часов 
(уроков) 

1 Базовая часть 82 часов 
1.1 Спортивные игры: 

Баскетбол 
Волейбол 
Футбол 

48 
20 
13 
15 

1.2 Гимнастика с элементами акробатики 12 
1.3 Легкая атлетика 12 
1.4 Подвижные игры 6 
1.5 Основы знаний о физической культуре 4 
2 Вариативная часть 23 часа 

2.1 Лыжная подготовка 14 
2.2 Кроссовая подготовка 9 

Всего: 105 часа 

Формы организации учебных занятий: 

• Индивидуальная.
• Коллективная:

- фронтальная;
- парная;
- групповая
- игры;
- мини – лекции;
- соревнования.

Виды деятельности учащихся: 
• устные сообщения;
• обсуждения;
• работа с источниками;
• доклады;
• двигательная деятельность;
• рефлексия.

Учебно-методическое обеспечение: 

Литература для учителя: 
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• Комплексная программа физического воспитания учащихся 5 - 9 классов М.Я.
Виленского,   В.И. Лях М: Просвещение, 2014.

• Физическая культура.5 – 9 классов. Пособие для учителя под ред. В.И. Ляха, М.:
Просвещение, 2014.

• Тестовый контроль 5-9 классы (в серии текущий контроль). В.И. Лях Физическая
культура 2014г

• Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов под
редакцией В.И. Ляха М, «Просвещение», 2014 год.

• Учебник «Физическая культура» 5-9 классы. Под редакцией М.Я.
Виленского, М, «Просвещение», 2014 год.

• Пособие для учителей: М. Ацрис-пресс, 2012 Е.Н. Литвинов.
• Физическая культура. М., Просвещение 2010 Г.Б. Мейксон
• Методические разработки заслуженного учителя Р Ф И.П. Савинкова
• Спортивные игры: правила, тактика, техника. Ростов-на-Дону «Феникс» 2008
• Научно - методический журнал Физическая культура в школе.
• Физическая культура Н.В Решетников, И.Ц. «Академия» 2013
• Твой олимпийский учебник, В.С. Родиченко, Москва, 2010г.
• Легкая атлетика в школе, Ж.К. Холодов, Москва, 2013г.

Литература для учащихся: 

• Учебник «Физическая культура» 5-7 классы. Под редакцией М.Я.
Виленского, Москва, «Просвещение», 2013 год.

Информационные средства 
• Компьютер
• Мультимедийный проектор
• Интерактивная доска SMART.
• Презентации
• .Видеофрагменты
• Слайд-шоу
• Свободный поиск интернет ресурсов по определенной теме.

Интернет ресурсы 
http://sportlaws.infosport.ru 
http://www.niios.boom.ru 
http://ball.r2.ru/ 
www.1september.ru 
http://members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm 
ipk.spab.ru/newscon1.htm 

Материально-техническое-обеспечение курса: 

1. лыжи, комплект - 15 пар;
2. мяч в/б – 4 шт.
3. мяч б/б – 4 шт.
4. мяч ф/б - 4 шт.
5. обруч -6 шт.
6. скамейка гимнастическая -2 шт.
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7. теннисный стол – 2 шт.
8. маты гимнастические - 4 шт.
9. баскетбольный щит – 2 шт.
10. канат - 1 шт.
11. скакалки – 10 шт.
12. брусья – 1 шт.
13. Мяч для метания  – 10 шт.
14. Набивные мячи -4 шт.
15. Фитболы – 4 шт.
16. Сетка волейбольная 1 шт.
17. Мяч медицинский – 4 шт.
18. Гимнастические палки – 20 шт.
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ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 

Аннотация к рабочей программе 

по химии 
в 9 классе 

Учитель 
Каткова Ольга Александровна 

2018-2019 учебный год 



Аннотация к рабочей программе по химии 9 класс 

Рабочая программа курса химии 9 класса, составленная на основе 
федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования по химии. Примерной программы основного образования по 
химии. Программы курса химии для 8- 11 классов общеобразовательных 
учреждений (автор О.С. Габриелян) 

Цели курса: 

- Усвоение 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 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,
решение практических задач в повседневной жизни, предупреждение
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.

Количество учебных часов — 70 (2 часа в неделю). 

Из них: контрольных работ — 3 часа; практических работ — 5 часов. 

Учебно-методический комплект и дополнительная литература: 

1. Габриелян О. С. Химия-9: учебник для общеобразовательного учреждения
[Текст] / О. С. Габриелян — М.: Дрофа 2011.

2. Габриелян, О. С. Химия-9: рабочая тетрадь [Текст] / О. С. Габриелян — М.:
Дрофа, 2011.

3. Габриелян О. С. Химия-9: настольная книга учителя [Текст] / О. С.
Габриелян — М.: Дрофа, 2008.



4. Химия: поурочные планы по учебнику О. С. Габриеляна [Текст] / авт.-сост.
В. Г. Денисова. - Волгоград: Учитель, 2011.

5. Химия: тематическое и поурочное планирование по химиик учебнику О. С.
Габриеляна «Химия-8» [Текст] / авт.-сост. О. Р. Гуревич — М.: Дрофа,   2011.
6. Денисова, В. Г. Материалы для подготовки к ЕГЭ по химии за курс
основной школы [Текст] / В. Г. Денисова. - Волгоград: Учитель, 2013.

7. Ширина, Н. В. Химия 9 класс. Тестовые задания для подготовки к
итоговой аттестации [Текст] / Н. В. Ширина. - Волгоград: Учитель, 2013.

8. Ширшина Н. В. Химия [Текст] / Н. В. Ширина. - Волгоград: Учитель, 2011.
9. Занимательные задания и эффекты опыты по химии [Текст] / авт.-сост. Б.
Д. Степин, Л. Ю. Аликберова. - М.: Дрофа, 2011.



ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/12 29.08.2018  года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской  Федерации»,  согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 
г. «Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный 
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.
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_______________ 

6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку рабочих
программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации к
рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 
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ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

Рабочая программа 

по химии 
в 9 классе 

Учитель 
Каткова Ольга Александровна 

2018-2019 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/12 от 29.08.18 



Рабочая программа по химии 9 класс составлена в соответствии с Примерной 
программой основного общего образования по биологии, программы О.С. Габриеляна ,с 
учетом требований федерального компонента государственного стандарта общего 
образования на основе следующих нормативно-правовых документов: 
• Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» (статья 7, 9, 32);
• Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего

образования на базовом уровне РФ / Сборник нормативных документов. Химия/ сост.
Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 3-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2011; 

• Примерной программы среднего (полного) общего образования по химии,
рекомендованная Министерством образования и науки РФ / Сборник нормативных
документов. Химия / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 3-е изд. стереотип. – М.: 
Дрофа, 2011; 

Авторской программы: Программа авторского курса для 8-11 классов О.С. Габриеляна. М.: 
Дрофа, 2000. 
• Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия».

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

• 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.

Авторской программе соответствует учебник: «Химия 9 класс» 
О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством образования и науки РФ / 10-е издание, 
переработанное – М.: Дрофа, 2005 (можно использовать учебники О.С.Габриеляна 2000- 
2004 г.г. издания). 

Тематический план 
занятий по курсу «химия» в 9 классе 

(2018-2019 учебный год) 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Всего 
часов 

Из них 
Примечание Практические работы Контрольные 

работы 
1. Повторение 

основных вопросов 
курса 8 класса. 

10 По 
повторению 

2. Тема 1. 
Металлы 18 

Практическая работа 
№1. Осуществление 
цепочки  химических 

№ 1 
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превращений металлов 
Практическая 
работа№2. Получение и 
свойства соединений 
металлов. 
Практическая 
работа№3.Решение 
экспериментальных 

3. Тема 2. 
Неметаллы 

25 

№ 4. Эксперимен- 
тальные задачи по 
теме: «Подгруппа 
кислорода». 
№ 5. Эксперимен- 
тальные задачи по 
теме: «Подгруппы 
азота и углерода». 
№ 6. Получение, соби- 
рание и распознавание 
газов. 

№ 2 

4. Тема 3. 
Органические 
соединения 

12 №3 

5. Обобщение знаний 
по химии за курс 
основной школы 

5 №4 

6. Итого 70 6 3 

Содержание тем учебного курса химии 9 класса 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (6 часов) 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 
электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические 
ряды металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 
элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 
в свете учения о строении атома. Их значение. 

Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Тема 1. Металлы (15 + 3 практические работы) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 
Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 
физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 
металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его 
использование  для  характеристики  химических  свойств  конкретных  металлов. Способы 
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получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы 
борьбы с ней. 

Общая х ар ак т е ри с т и к а ще л оч н ы х м ет ал л о в . Металлы в природе. Общие 
способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их 
физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, 
гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в 
народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая х ар  ак  т ер  и ст  и к а э л е  м е н т о в г л а вн о й по  д г р у п п ы  II группы. 
Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и 
химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, 
гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и 
применение в народном хозяйстве. 

А л ю м и н и й . Строение атома, физические и химические свойства простого 
вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 
Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Ж ел ез о . Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли 
железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 
Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 
кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) 
и (III). 

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие 
металлов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных 
соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида 
алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции 
на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Практическая работа №1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 

Практическая работа №2. Получение и свойства соединений металлов. 

Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач на распознавание и 
получение веществ. 

Тема 2. Неметаллы (23ч + 3 практические работы) 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. 
Менделеева,     особенности     строения     атомов,     электроотрицательность     как      мера 
«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — 
простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 
«металл», «неметалл». 

В од оро д . Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 
получение и применение. 
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Общая х ар ак т ер и ст и к а га л оге н ов . Строение атомов. Простые вещества, их 
физические и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и 
галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, 
броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 
серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая 
кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная 
реакция на сульфат-ион. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 
свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение.  Оксиды 
азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема 
их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 
применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. 
Фосфорные удобрения. 

У гл е ро д . Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 
применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция 
на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни 
человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 
кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 
живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности . 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 
натрием,алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 
Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 
концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида 
углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы 
важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы 
стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная реакция 
на сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и его 
распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с природными 
силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 
кислорода». 

Практическая работа№5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и 
углерода». 

Практическая работа№6. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 3. Органические соединения (9 часов) 
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Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 
вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 
органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

Метан  и  этан:  строение  молекул.  Горение  метана  и  этана.  Дегидрирование      этана. 
Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с 
водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие   о   предельных   одноатомных   спиртах   на   примерах   метанола   и   этанола. 
Трехатомный спирт — глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 
свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых 
кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 
глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и 
биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 
сравнении), их биологическая роль. 

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие 
этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. 
Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. 
Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 
Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в 
растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции 
белков. 

Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. Свойства 
глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при 
нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с иодом. 

Тема 4. Химия и жизнь (2 часа) 

Человек в мире веществ: материалы и химические процессы. Химическая картина мира. 
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов 
[поваренная соль, уксусная кислота (столовый уксус)]. Проблемы безопасного 
использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Бытовая химическая 
грамотность: умение читать маркировку изделий пищевой, фармацевтической и легкой 
промышленности, соблюдение инструкций по применению приобретенных товаров. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (7 часов) 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических 
элементов  Д.  И.  Менделеева,  номеров  периода  и  группы.  Закономерности     изменения 
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свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении 
атомов элементов. Значение периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 
свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 
реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 
направление; изменение степеней окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла 
и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, 
амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие химические 
свойства в свете теории электролитической диссоциации и представлений о процессах 
окисления-восстановления. 

Контроль знаний, умений, навыков 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных, 
практических, самостоятельных, тестовых и контрольных работ. 

Контрольных работ - 4: контрольная работа №1 по теме «Металлы»; контрольная работа 
№2 - «Неметаллы», контрольная работа №3 - «Первоначальные представления об 
органических веществах», контрольная работа №4 - за курс основной школы. 

Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся текущие 
самостоятельные работы в рамках каждой темы в виде фрагмента урока 

Критерии оценки 

Устный ответ 

Оценка «5» - ответ полный, правильный, самостоятельный, материал изложен  в 
определенной логической последовательности. 

Оценка «4» - ответ полный и правильный, материал изложен в определенной логической 
последовательности, допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 
требованию учителя. 

Оценка «3» - ответ полный, но допущены существенные ошибки или ответ неполный. 

Оценка «2» - ученик не понимает основное содержание учебного материала или допустил 
существенные ошибки, которые не может исправить даже при наводящих вопросах учителя. 

Расчетные задачи 

Оценка «5» - в логическом рассуждении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Оценка «4» - в рассуждении нет ошибок, но задача решена нерациональным способом или 
допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3» - в рассуждении нет ошибок, но допущена ошибка в математических расчетах. 

Оценка «2» - имеются ошибки в рассуждениях и расчетах. 
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Экспериментальные задачи 

Оценка «5» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, дано полное 
объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, при этом допущено не 
более двух ошибок (несущественных) в объяснении и выводах. 

Оценка «3» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, допущена существенная 
ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка «2» -допущены две и более ошибки в плане решения, в подборе реактивов, выводах. 

Практическая работа 

Оценка «5» - работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и выводы, 
эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности, поддерживается 
чистота рабочего места, экономно расходуются реактивы. 

Оценка «4»- работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и выводы, но 
при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе 
с веществами и оборудованием. 

Оценка «3»- работа выполнена не менее чем на половину или допущены существенные 
ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, но исправляются по 
требованию учителя. 

Оценка «2»- допущены две или более существенные ошибки, учащийся не может их 
исправить даже по требованию учителя. 

Контрольная работа 

Оценка «5» - работа выполнена полностью, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4» - работа выполнена полностью, допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3» - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная или две 
несущественные ошибки. 

Оценка «2» - работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных 
ошибок. 

Учебно-методические средства обучения 

1. Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 кл.:
Методическое пособие. - М.: Дрофа. 

2. Химия. 9 кл.; Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна
«Химия. 9» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. - М.: Дрофа. 

3. Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические
материалы. - М.: Блик плюс.

4. Габриелян  О.С, Яшукова  А.В. Рабочая тетрадь. 9 кл. К  учебнику О.С.    Габриеляна
«Химия. 9». - М.: Дрофа. 

5. Габриелян О.С, Яшукова А.В. Тетрадь для лабораторных опытов и
практических работ. 9 кл. к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс». — М.: Дрофа. 
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6. Габриелян О.С, Воскобойникова Н.П. Химия в тестах, задачах, упражнениях.
8 - 9 кл. - М.: Дрофа. 

7. Волович П., Бровко М. Готовимся к экзамену по химии. М.: Айрис-пресс,
2006. 

8. Химия. ЕГЭ – 2010.Тематические тесты. Базовый и повышенный уровень:
учебно-методическое пособие / под ред.В.Н. Доронькина. – Ростов н/Д: Легион, 2010. 

9. Химия. ГИА – 2010.М., Просвещение, 2010.
10. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки

выпускников общеобразовательных учреждений для единого государственного экзамена 
2010 года по химии. 

11. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки
выпускников для проведения в 2010 году государственной (итоговой) аттестации (в новой 
форме) по химии обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 
основного общего образования. 

12. Спецификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки
выпускников общеобразовательных учреждений для единого государственного экзамена 
2010 года по химии. 

13. Спецификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки
выпускников для проведения в 2010 году государственной (итоговой) аттестации (в новой 
форме) по химии обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 
основного общего образования. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 
http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет. 

11 

http://www/
http://www/
http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://edu.ru/index.php
http://www.infomarker.ru/top8.html
http://www/
http://www/


12 



13 


	ПРИКАЗ
	№ 2017-03-20/33 20.03.2017 года
	ПРИКАЗЫВАЮ:

	по алгебре в 8 классе
	Аннотация к рабочей программе по алгебре  8 класс
	ПРИКАЗЫВАЮ:


	Рабочая программа
	по алгебре в 8 классе
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Цели и задачи курса
	Место учебного предмета «Алгебра» в базисном учебном плане
	Результаты освоения учебного предмета
	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:
	Содержание программы: Алгебраические дроби. (21 ч.)
	Функция  у  . Свойства квадратного корня. (18 ч.)
	Квадратичная функция. Функция
	Квадратные уравнения. (21 ч.)
	Неравенства. (15 ч.)
	Обобщающее повторение. (12 ч)
	Технологии обучения
	ключевыми компетенциями:
	Виды и формы контроля
	Учебно-тематический план
	Описание учебно-методического обеспечения
	Для учащихся:
	Информационные средства
	Интернет ресурсы
	Материально-техническое обеспечение курса



	ПРИКАЗ
	№ 2017-03-20/33 20.03.2017 года
	ПРИКАЗЫВАЮ:

	по английскому языку в 8 классе
	Аннотация к рабочей программе по курсу
	ПРИКАЗЫВАЮ:

	Цели изучения и задачи курса( английского языка)
	Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:

	 Место учебного предмета «Английский язык в фокусе- 8 класс»
	Содержание учебного предмета (101 час) / по темам
	Содержание воспитательного аспекта Ценностные ориентиры
	Содержание познавательного (социокультурного) аспекта
	Содержание учебного аспекта
	Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
	Аудирование
	Чтение
	Письменная речь
	Языковые средства и навыки пользования ими.
	Фонетическая сторона речи
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи
	Уметь в говорении:
	В аудировании:
	В чтении:
	В письменной речи:
	В лексике:
	В грамматике:
	 Предлоги;

	Формы организации образовательного процесса
	Технологии обучения
	ключевыми компетенциями:

	Виды и формы контроля
	Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: оценка «3» ставится за выполнение 60%, оценка «4» («хорошо») ‐ за выполнение  75%  работы;  оценка  «5»  («отлично»)  предполагает  выполнение 90%
	7. << Английский в фокусе- 8 класс>> состоит : Для учителя
	Интернет ресурсы
	ПРИКАЗЫВАЮ:


	Аннотация к рабочей программе
	по биологии в 8 классе
	Аннотация к рабочей программе по курсу
	ПРИКАЗЫВАЮ:
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Задачи:
	Тематический план
	СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

	2. Происхождение человека (3 ч)
	4. Общий обзор строения и функций  организма человека (4 ч)
	5. Координация и регуляция (10 ч)
	Гуморальная регуляция
	Нервная регуляция

	11. Размножение и развитие (3 ч)
	12. Высшая нервная деятельность (5 ч)
	В результате изучения предмета учащиеся должны знать:
	Учащиесядолжныуметь:

	Учебно-методический комплекс
	а также методических пособий для учителя:
	для учащихся:
	Мультимедиа – поддержка курса «Человек»




	ПРИКАЗ
	№ 2017-03-20/33 20.03.2017 года
	ПРИКАЗЫВАЮ:

	по географии в 8 классе
	ПРИКАЗЫВАЮ:
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Основные задачи курса:
	Требования к уровню подготовки учащихся:
	1) знать / понимать:
	2) Уметь:
	3) оценивать:

	Тематический план
	Ресурсное обеспечение:
	Рабочая программа составлена на основе:



	ПРИКАЗ
	№ 2017-03-20/33 20.03.2017 года
	ПРИКАЗЫВАЮ:

	по геометрии в 8 классе
	Аннотация к рабочей программе по геометрии 8 класс
	ПРИКАЗЫВАЮ:


	Рабочая программа
	по геометрии в 8 классе
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Место учебного предмета «Геометрия, 8 класс» в Учебном плане
	Результаты обучения
	Содержание тем учебного курса
	Формы организации учебных занятий
	Технологии обучения

	Учебно-тематический план занятий по курсу «геометрия» в 8 классе (2017-2018 учебный год)
	Для учащихся
	Для учителя
	Информационные средства
	Интернет ресурсы
	Технические средства обучения




	ПРИКАЗ
	№ 2017-03-20/33 20.03.2017 года
	ПРИКАЗЫВАЮ:

	по информатике и ИКТ в 8 классе
	Аннотация к рабочей программе по курсу Информационные технологии в 8 классе
	ПРИКАЗЫВАЮ:


	Рабочая программа
	по информатике в 8 классе
	Пояснительная записка
	Цели и задачи:
	Формы организации учебного процесса
	Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой аттестации учащихся
	Содержание учебного курса Информация и информационные процессы
	Практические работы:
	Практические работы:

	Коммуникационные технологии
	Практические работы:
	Учебно-тематический план

	Требования к уровню подготовки учеников, обучающихся по данной программе: знать/понимать
	уметь
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	Перечень учебно-методических средств обучения
	Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы



	ПРИКАЗ
	№ 2017-03-20/33 20.03.2017 года
	ПРИКАЗЫВАЮ:

	по искусству в 8 классе
	Аннотация к рабочей программе по курсу Искусство в 8 классе


	ПРИКАЗ
	№ 2017-03-20/33 20.03.2017 года
	ПРИКАЗЫВАЮ:
	Пояснительная записка.
	Общая характеристика предмета
	Цели художественного образования и эстетического воспитания в основной школе:
	Задачи реализации данного курса:
	Место учебного предмета в базисном  учебном плане:
	Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета:
	Содержание учебного предмета (35 часов) по темам
	Примерный художественный материал:
	Художественно-творческая деятельность учащихся:
	Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира - 7 часов.
	Примерный художественный материал:
	Художественно-творческая деятельность учащихся:
	Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения - 7 часов.
	Примерный художественный материал:
	Художественно-творческая  деятельность учащихся:
	Раздел 4. Красота в искусстве и жизни- 10 часов.
	Примерный художественный материал:
	Художественно-творческая деятельность учащихся:
	Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе - 8 часов.
	Художественно-творческая деятельность:
	Формы организации учебных занятий:
	Основные виды учебной деятельности
	Основные виды контроля при организации контроля работы:
	Формы контроля:

	Учебно-методическое обеспечение: Литература для учителя
	Литература для учащихся
	Список научно-методической литературы.
	Информационные средства и интернет ресурсы


	ПРИКАЗ
	№ 2017-03-20/33 20.03.2017 года
	ПРИКАЗЫВАЮ:

	по истории в 8 классе
	Аннотация к Рабочей программе по истории 8 класс
	ПРИКАЗЫВАЮ:


	Рабочая программа
	по истории в 8 классе
	Пояснительная записка
	Цели и задачи курса.
	Задачи курса:
	Место учебного предмета в базисном учебном плане
	Планируемые предметные результаты усвоения курса
	Содержание учебного курса
	Формы организации учебных занятий:
	Основные виды учебной деятельности
	Учебно-методическое обеспечение Литература для учителя:
	Литература для учащихся:
	ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:
	Информационные средства

	Информационные средства
	Интернет ресурсы
	Материально-техническое обеспечение курса



	ПРИКАЗ
	№ 2017-03-20/33 20.03.2017 года
	ПРИКАЗЫВАЮ:

	по литературе в 8 классе
	Аннотация к рабочей программе по литературе для 8 класса
	ПРИКАЗЫВАЮ:


	Рабочая программа
	по литературе в 8 классе
	Пояснительная записка
	Цели и задачи курса
	Место учебного предмета в базисном  учебном плане
	Планируемые предметные результаты учебного предмета Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:
	Содержание курса (70часов)
	УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч)
	ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч)
	ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 ч)
	ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (35 ч)
	Николай Васильевич Гоголь (7 ч)
	Иван Сергеевич Тургенев (1 ч)
	Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч)
	Николай Семенович Лесков (1 ч)
	Лев Николаевич Толстой (3 ч)
	Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) (2 ч)
	Антон Павлович Чехов (2 ч)
	ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 ч)
	Александр Иванович Куприн (1 ч)
	Александр Александрович Блок (1 ч)
	Иван Сергеевич Шмелев (1 ч)
	Писатели улыбаются (4)».
	Александр Трифонович Твардовский (2 ч)
	Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (2 ч)
	Виктор Петрович Астафьев (3 ч)
	ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч)
	Вальтер Скотт (1 ч)
	Формы учебной организации:
	Учебно-методическое обеспечение:
	Материально-техническое обеспечение




	ПРИКАЗ
	№ 2017-03-20/33 20.03.2017 года
	ПРИКАЗЫВАЮ:

	по ОБЖ в 8 классе
	Аннотация к рабочей программе по курсу Основы безопасности жизнедеятельности в 8 классе
	ПРИКАЗЫВАЮ:


	Рабочая программа
	по ОБЖ в 8 классе
	Цели и задачи курса ОБЖ:
	Место учебного предмета в базисном учебном плане
	Содержание учебного предмета (35 часов)/ Пожарная безопасность – 3 часа
	Безопасность на дорогах – 3 часа
	Безопасность на водоемах – 4 часа
	Контрольная работа № 1 по темам: «Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах и водоемах»
	Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия – 8 часов
	Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера
	Контрольная работа № 2 по теме: «ЧС техногенного характера, их последствия и защита населения»
	Основы здорового образа жизни – 2 часа
	Учебно-методическое обеспечение:



	ПРИКАЗ
	№ 2017-03-20/33 20.03.2017 года
	ПРИКАЗЫВАЮ:

	по обществознанию в 8 классе
	Аннотация к рабочей программе по обществознанию  8 класс
	ПРИКАЗЫВАЮ:


	Рабочая программа
	по обществознанию в 8 классе
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Цели и задачи курса.
	Место учебного предмета в базисном учебном плане
	Содержание учебного предмета
	Содержание программы учебного предмета
	Тема 2. Сфера духовной культуры (9 ч)
	Тема 3. Экономика (14 ч)
	Тема 4. Социальная сфера (5 ч)
	Итоговое повторение (3 ч)
	Основные виды учебной деятельности

	Учебно-методическое обеспечение
	ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
	Литература для учащихся:

	Материально-техническое обеспечение курса



	ПРИКАЗ
	№ 2017-03-20/33 20.03.2017 года
	ПРИКАЗЫВАЮ:

	по русскому языку в 8 классе
	Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 8 классе
	Количество часов для изучения: 105, исходя 3ч в неделю.


	ПРИКАЗ
	№ 2017-03-20/33 20.03.2017 года
	ПРИКАЗЫВАЮ:

	по русскому языку в 8 классе
	Пояснительная записка
	Цели и задачи курса:
	Место учебного предмета в базисном учебном плане
	Содержание учебного предмета (105 часов)
	Повторение изученного в 5-7 классах (8 часов)
	Синтаксис, пунктуация, культура речи (3 часа)
	Словосочетание (4 часа)
	Главные члены предложения (8 часов)
	Второстепенные члены предложения (9 часов)
	Простые односоставные предложения (11 часов)
	Неполное предложение (2 часа)
	Простое осложненное предложение (2 часа)
	Однородные члены предложения (14 часов)
	Разделительные знаки препинания между однородными 9 членами.
	Обособленные члены предложения (20 часов)
	Обращение (3 часа)
	Вводные и вставные конструкции (8 часов)
	Чужая речь (6 часов)
	Повторение и систематизация изученного в 8 классе (9 часов)
	Планируемые результаты освоения предмета .
	Формы организации учебных занятий
	Основные виды учебной деятельности
	Учебно-методическое обеспечение
	Материально-техническое-обеспечение курса


	ПРИКАЗ
	№ 2017-03-20/33 20.03.2017 года
	ПРИКАЗЫВАЮ:

	по технологии (девочки) в 8 классе
	Аннотация к рабочей программе по технологии (девочки) для  8–х классов
	ПРИКАЗЫВАЮ:


	Рабочая программа
	по технологии (девочки) в 8 классе
	Пояснительная записка
	Общая характеристика учебного предмета
	Цели и задачи курса технологии
	Место учебного предмета в базисном  учебном плане
	Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета
	1. Знать/понимать
	2. Уметь
	3. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

	Содержание учебного предмета по темам
	Основные виды учебной деятельности
	Учебно-методическое обеспечение



	ПРИКАЗ
	№ 2017-03-20/33 20.03.2017 года
	ПРИКАЗЫВАЮ:

	по технологии (мальчики) в 8 классе
	Аннотация к рабочей программе по технологии (мальчики) для  8–х классов
	ПРИКАЗЫВАЮ:


	Рабочая программа
	по технологии (мальчики) в 8 классе
	Пояснительная записка
	Общая характеристика учебного предмета
	Цели и задачи курса технологии
	Место учебного предмета в базисном  учебном плане
	Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета
	1. Знать/понимать
	2. Уметь
	3. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

	Содержание учебного предмета по темам
	Домашняя экономика.   (4 часа)
	Электричество в нашем доме.   (18 часов)
	Культура дома.   (4 часа)
	Творческий проект. (9 часов)

	Основные виды учебной деятельности
	Учебно-методическое обеспечение



	ПРИКАЗ
	№ 2017-03-20/33 20.03.2017 года
	ПРИКАЗЫВАЮ:

	по физике в 8 классе
	Аннотация к рабочей программе по физике 8 класс(базовый уровень)
	ПРИКАЗЫВАЮ:


	Рабочая программа
	по физике в 8 классе
	Цель изучения физики в 8 классе:
	Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
	Место  учебного предмета в базисном  учебном плане:
	Формы организации учебных занятий :
	Основные виды учебной деятельности :
	Результаты освоения курса:
	Предметные результаты определены в содержании курса.
	Лабораторные работы:
	Предметными  результатами обучения  по данной теме являются:
	Электрические явления ( 27ч)
	Лабораторные работы:
	Предметными результатами являются :
	Электромагнитные явления ( 6ч)
	Лабораторные работы:
	Предметными результатами являются:
	Световые явления (7ч)
	Лабораторная работа:
	Предметными результатами являются:
	Учебно-методическое обеспечение



	ПРИКАЗ
	№ 2017-03-20/33 20.03.2017 года
	ПРИКАЗЫВАЮ:

	по физической культуре в 8 классе
	Аннотация к рабочей программе по курсу
	ПРИКАЗЫВАЮ:
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Решение задач физического воспитания учащихся направлено на:
	Место учебного предмета в базисном учебном плане
	Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета:
	уметь
	использовать
	Содержание учебного предмета (105 часов) по темам:
	Виды деятельности учащихся:
	Учебно-методическое обеспечение:
	Литература для учащихся:
	Информационные средства
	Материально-техническое-обеспечение курса:



	ПРИКАЗ
	№ 2017-03-20/33 20.03.2017 года
	ПРИКАЗЫВАЮ:

	по химии в 8 классе
	ПРИКАЗЫВАЮ:
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Задачи:
	Регулятивные УУД:
	Познавательные УУД:
	Коммуникативные УУД:


	Учебно-тематический план
	Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса
	Содержание курса химии 8 класса
	Допущено Министерством образования и науки РФ
	Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту и обеспечена учебниками «Химия» для 8 – 11 кл., автор О.С. Габриелян
	Атомы химических элементов (10 ч)
	Соединения химических элементов (14 ч)
	Изменения, происходящие с веществами (12 ч)
	Практические работы № 1-2 Простейшие операции с веществом (2 ч)
	Растворение. Растворы.
	Свойства растворов электролитов (19 ч)
	Практические работы №3-5



	ПРИКАЗ
	№ 2017-03-20/33 20.03.2017 года
	ПРИКАЗЫВАЮ:

	по алгебре в 9 классе
	Аннотация к рабочей программе по алгебре  9 класс
	ПРИКАЗЫВАЮ:

	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Цели и задачи курса алгебры в 9 классе
	Цели преподавания предмета:

	Результаты освоения учебного предмета
	Содержание учебного предмета.
	Рациональные неравенства и их системы(16ч)
	Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (12ч)
	Обобщающее повторение (18ч)
	Технологии обучения
	ключевыми компетенциями:
	Виды и формы контроля
	Для учителя:
	Для учащихся:
	Информационные средства
	Интернет ресурсы
	Материально-техническое обеспечение курса



	ПРИКАЗ
	№ 2017-03-20/33 20.03.2017 года
	ПРИКАЗЫВАЮ:

	по английскому языку в 9 классе
	Аннотация к рабочей программе по английскому языку для  9 –х классов
	ПРИКАЗЫВАЮ:

	ЦЕЛИ КУРСА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»:
	Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:

	ЗАДАЧИ КУРСА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»:
	МЕСТО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
	ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ И ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТА
	знать/понимать:
	В аудировании:
	В чтении:
	В письменной речи:
	В лексике:
	В грамматике:

	Контроль и оценка деятельности учащихся
	Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: оценка «3» ставится за выполнение 60%, оценка «4» («хорошо») ‐ за выполнение 75% работы; оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 90% ‐ 100% работы.
	Предметное содержание
	Содержание воспитательного аспекта Ценностные ориентиры
	Содержание познавательного (социокультурного) аспекта
	Содержание учебного аспекта
	Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
	Аудирование
	Чтение
	Письменная речь
	Языковые средства и навыки пользования ими.
	Фонетическая сторона речи
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи
	Таблица тематического распределения часов

	УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
	Литература для учителя
	Информационные средства
	2. Аудиокурс  для  самостоятельных  занятий  дома  к  учебнику«Английский язык.
	Интернет-сайты
	ПРИКАЗЫВАЮ:


	Аннотация к рабочей программе
	по биологии в 9 классе
	Аннотация к рабочей программе по курсу
	ПРИКАЗЫВАЮ:
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Тематический план
	Содержание курса
	(70 часов, 2 часа в неделю)
	Эволюция живого мира на Земле (23 час) Тема 1.1
	Тема 1. 2
	Тема 1.3
	часов)

	Тема 1. 4
	Тема 1. 5  Микроэволюция (2 часа)
	Тема 1 .6
	Тема 1 .7
	Т е м а  1.8
	Структурная организация живых организмов (10 часов)
	Тема 2. 2
	Тема 2. 3
	Строение и функции клеток (5 часов)
	Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов)
	Т ем а 3.2
	Тема 4.1
	Тема 4.2
	Тема 4.3
	Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (5 часов)
	Тема 5.2
	Практическая работа




	ПРИКАЗ
	№ 2017-03-20/33 20.03.2017 года
	ПРИКАЗЫВАЮ:

	по географии в 9 классе
	ПРИКАЗЫВАЮ:
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Цели. Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей:

	Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
	Результаты обучения
	Требования к уровню подготовки (Результаты обучения)
	В результате изучения географии ученик должен

	уметь
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	Описывать:
	Объяснять:
	Прогнозировать:
	ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
	Используемый УМК:
	Программа курса «География России» для 9 класса (базовый уровень) Регионы России (11 ч)
	Итоговый урок (1 час)

	Заключение (6 ч)
	ПОВТОРЕНИЕ (10 час)


	ПРИКАЗ
	№ 2017-03-20/33 20.03.2017 года
	ПРИКАЗЫВАЮ:

	по геометрии в 9 классе
	Аннотация к рабочей программе по геометрии 9 класс
	ПРИКАЗЫВАЮ:


	Рабочая программа
	по геометрии в 9 классе
	Пояснительная записка
	Место предмета в учебном плане
	Планируемые результаты усвоения учебного предмета
	В результате изучения математики на базовом уровне в девятом классе ученик должен
	Уметь:

	Содержание тем учебного курса
	5. Об аксиомах стереометрии (10ч)

	Учебно-тематический план занятий по курсу «геометрия» в 9 классе (2017-2018 учебный год)
	Для учащихся
	Для учителя
	Информационные средства
	Интернет ресурсы
	Технические средства обучения




	ПРИКАЗ
	№ 2017-03-20/33 20.03.2017 года
	ПРИКАЗЫВАЮ:

	по информатике и ИКТ в 9 классе
	Аннотация к рабочей программе по курсу Информационные технологии в 9 классе
	ПРИКАЗЫВАЮ:


	Рабочая программа
	по информатике в 9 классе
	Рабочая программа по информатике и ИКТ
	Цели и задачи курса
	Место предмета в учебном плане
	Учебно-тематический план

	уметь
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	Перечень учебно-методических средств обучения Литература
	Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы



	ПРИКАЗ
	№ 2017-03-20/33 20.03.2017 года
	ПРИКАЗЫВАЮ:

	по искусству в 9 классе
	Аннотация к рабочей программе по курсу Искусство в 9 классе


	ПРИКАЗ
	№ 2017-03-20/33 20.03.2017 года
	ПРИКАЗЫВАЮ:

	по искусству в 9 классе
	Пояснительная записка.
	Общая характеристика предмета
	Цели художественного образования и эстетического воспитания в основной школе:
	Задачи реализации данного курса:
	Место учебного предмета в базисном  учебном плане:
	Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета:
	Содержание учебного предмета (35 часов) по темам Раздел 1. Воздействующая сила искусства - 9 часов.
	Примерный  художественный материал:
	Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее - 7 часов.
	Примерный художественный материал:
	 Художественно-творческая деятельность учащихся:
	Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция  - 11 часов.
	Примерный художественный материал:
	 Художественно-творческая деятельность учащихся:
	Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя  - 8 часов.
	Примерный художественный материал:
	 Художественно-творческая деятельность учащихся:
	Формы организации учебных занятий:
	Основные виды учебной деятельности:
	Учебно-методическое обеспечение: Литература для учителя
	Литература для учащихся


	ПРИКАЗ
	№ 2017-03-20/33 20.03.2017 года
	ПРИКАЗЫВАЮ:

	по истории в 9 классе
	Аннотация к рабочей программе по истории 9 класс
	ПРИКАЗЫВАЮ:


	Рабочая программа
	по истории в 9 классе
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Место учебного предмета в базисном учебном плане
	Планируемые предметные результаты усвоения курса
	Содержание учебного курса

	Формы организации учебных занятий:
	Основные виды учебной деятельности
	Учебно-методическое обеспечение Литература для учителя:
	Литература для учащихся:
	Информационные средства

	Информационные средства
	Интернет ресурсы
	Материально-техническое обеспечение курса



	ПРИКАЗ
	№ 2017-03-20/33 20.03.2017 года
	ПРИКАЗЫВАЮ:

	по литературе в 9 классе
	Аннотация
	ПРИКАЗЫВАЮ:


	Рабочая программа
	по литературе в 9 классе
	Пояснительная записка.
	Общая характеристика учебного предмета.
	Цели и задачи обучения литературе в 9 классе:
	Место учебного предмета в базисном учебном плане
	Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета:
	В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать:
	уметь:
	Содержание учебного предмета (105 часов) по темам:
	Введение
	Из литературы XVIII века
	Из русской литературы XIX века
	( Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», « Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», « Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».
	«Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю..,  «Нет, я не Байрон, я другой...»,
	Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Из русской прозы XX века
	Михаил Александрович Шолохов.
	Александр Исаевич Солженицын. «Матренин двор». Из русской поэзии XX века
	Штрихи к портретам
	Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX и ХХ веков. Из зарубежной литературы
	Список произведений для заучивания наизусть.
	Формы организации учебных занятий:
	Основные виды учебной деятельности:
	Виды деятельности учащихся на уроке:
	Учебно-методическое обеспечение
	Литература  для учащихся:
	Информационные средства
	Интернет ресурсы
	Материально-техническое-обеспечение курса



	ПРИКАЗ
	№ 2017-03-20/33 20.03.2017 года
	ПРИКАЗЫВАЮ:

	Аннотация к Рабочей программе

	ПРИКАЗ
	№ 2017-03-20/33 20.03.2017 года
	ПРИКАЗЫВАЮ:

	по обществознанию в 9 классе
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Место учебного предмета в базисном учебном плане
	Планируемые предметные результаты усвоения курса
	уметь:
	Основное содержание
	Тема 2. Право (23 ч)
	Резерв – 2 час
	Основные виды учебной деятельности
	Учебно-методическое обеспечение
	Литература для учителя:
	Дополнительная литература для учащихся:

	Материально-техническое обеспечение курса


	ПРИКАЗ
	№ 2017-03-20/33 20.03.2017 года
	ПРИКАЗЫВАЮ:

	Аннотация

	ПРИКАЗ
	№ 2017-03-20/33 20.03.2017 года
	ПРИКАЗЫВАЮ:
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Общая характеристика учебного предмета.
	Внутрипредметные и межпредметные связи.
	Цели  и задачи курса русского языка в основной школе:
	Место учебного предмета в базисном учебном плане:
	Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета:
	РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
	Содержание учебного предмета (105ч) по темам:
	Сложносочиненные предложения (10ч.)
	Сложноподчиненные предложения (28ч.)
	Бессоюзные сложные предложения (13 ч.)
	Сложные предложения с различными видами связи (10ч.)
	Общие сведения о языке.(3ч.)
	Формы организации учебного процесса по предмету
	Система педагогической диагностики.
	Основные виды учебной деятельности
	Учебно-методическое обеспечение:
	Литература для учителя
	Интернет ресурсы
	Электронные мультимедийные пособия
	Материально-техническое-обеспечение курса


	ПРИКАЗ
	№ 2017-03-20/33 20.03.2017 года
	ПРИКАЗЫВАЮ:

	по физике в 9 классе
	Аннотация к рабочей программе по физике 9 класс (базовый уровень)
	ПРИКАЗЫВАЮ:


	Рабочая программа
	по физике в 9 классе
	Цель изучения физики в 9 классе:
	• Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
	Место  учебного предмета в базисном  учебном плане:
	Формы организации учебных занятий :
	Основные виды учебной деятельности :
	Результаты освоения курса:
	Предметные результаты определены в содержании курса:
	Лабораторные работы :
	Предметными  результатами  являются :
	Механические колебания (12ч)
	Лабораторные работы:
	Предметными  результатами являются:
	Электромагнитное поле (16ч)
	Лабораторные работы:
	Предметными результатами являются:
	Строение атома и атомного ядра (11ч)
	Лабораторные работы:
	Предметными  результатами являются:
	Учебно-методическое обеспечение



	ПРИКАЗ
	№ 2017-03-20/33 20.03.2017 года
	ПРИКАЗЫВАЮ:

	по физической культуре в 9 классе
	Аннотация к рабочей программе по курсу
	ПРИКАЗЫВАЮ:
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Решение задач физического воспитания учащихся направлено на:
	Место учебного предмета в базисном учебном плане
	Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета:
	уметь
	использовать
	Содержание учебного предмета (105 часов) по темам:
	Виды деятельности учащихся:
	Учебно-методическое обеспечение:
	Литература для учащихся:
	Информационные средства
	Материально-техническое-обеспечение курса:



	ПРИКАЗ
	№ 2017-03-20/33 20.03.2017 года
	ПРИКАЗЫВАЮ:

	по химии в 9 классе
	ПРИКАЗЫВАЮ:
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
	Тематический план
	Содержание тем учебного курса химии 9 класса
	Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (7 часов)
	Контроль знаний, умений, навыков
	Критерии оценки Устный ответ
	Расчетные задачи
	Экспериментальные задачи
	Практическая работа
	Контрольная работа
	Учебно-методические средства обучения
	Интернет-ресурсы:





