
Аннотации к рабочим программам основного общего образования (ФКГОС) 

Английский язык 
Рабочая программа по английскому языку 8-9 класс разработана на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089, с 
изменениями и дополнениями от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, 
от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69); 

2. Примерной программы среднего общего образования по английскому языку. 
3. Основной образовательной программы среднего общего образования МОБУ «ООШ №55» 

(ФК ГОС); 
4. Положения о рабочей программе учителя-предметника 

Планируемые результаты 
8 класс 

В результате изучения иностранного языка ученик должен: 
знать/понимать: 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 
- 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 (реплики-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: 
говорение: 
- 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/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

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

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
аудирование: 
- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 
значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные 
факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение: 
- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать 
логическую последовательность основных фактов текста); 



- читать несложные аутентичные тексты разных стилей 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 или интересующей информации; 
письменная речь: 
- 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 странах изучаемого языка; 

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

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и 
межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 
родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том 
числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 
форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 
гражданином своей страны и мира. 
9 класс 

В результате изучения иностранного языка ученик должен: 
знать/понимать: 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 
- 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 (реплики-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: 
говорение: 
- 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/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

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

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
аудирование: 
- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 
значимую информацию; 



- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные 
факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение: 
- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать 
логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей 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 или интересующей информации; 
письменная речь: 
- 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 странах изучаемого языка; 

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

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и 
межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 
родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том 
числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 
форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 
гражданином своей страны и мира. 
 
География 
Рабочая программа по географии для 8- 9 класса разработана на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего, 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089); 

2. Примерной программы основного общего образования по географии 
3. Образовательной программы основного общего образования (ФКГОС) МОБУ «ООШ №55». 
4. Положения о рабочей программе учителя-предметника 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения географии ученик должен: 
знать/понимать: 
- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт 

по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся 
географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 
взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 
зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 
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 природы, 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 расстояния, направления высоты точек; 
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 и проведения съемок ее участков; определения поясного 
времени; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 
отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 
природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 
комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью 
приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, 
ее использованию, 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. 
 
Математика 
Рабочая программа по математике  8-9 класс разработана на основе: 

1) Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089, с 
изменениями и дополнениями от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, 
от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69); 

2) Примерной программы основного общего образования по математике; 
3) Основной образовательной программы основного общего образования МОБУ «ООШ №55» 

(ФК ГОС); 
4) Положения о рабочей программе учителя-предметника 
 

Цели изучения учебного предмета 
Изучение математики 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: ясность и точность мысли, критичность мышления, 
интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 
представлений, способность к преодолению трудностей; 

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

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 
 
Химия 
Рабочая программа по химии 8-9 класс разработана на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 
образования ((Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089, с 
изменениями и дополнениями от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, 
от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69); 

2. примерной  программы по химии; 
3. основной образовательной программы основного общего образования МОБУ «ООШ №55»; 
4. Положения о рабочей программе учителя-предметника 

 
Планируемые результаты 

8 класс 
Выпускник научится: 
 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 
 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 
используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-
молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 
 называть химические элементы; 
 определять состав веществ по их формулам; 
 определять валентность атома элемента в соединениях; 
 определять тип химических реакций; 
 называть признаки и условия протекания химических реакций; 
 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 
 составлять формулы бинарных соединений; 
 составлять уравнения химических реакций; 
 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции; 
 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 
 получать, собирать кислород и водород; 
 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 
 раскрывать смысл закона Авогадро; 
 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 



 характеризовать физические и химические свойства воды; 
 раскрывать смысл понятия «раствор»; 
 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 
 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 
 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 
 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 
 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 
 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 
 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 
 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 
 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 
 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 
 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 
 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 
Выпускник получитвозможность научиться: 
 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 
продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 
свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 
неорганических веществ различных классов; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 
окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 
 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 
 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 
средств бытовой химии и др. 
 
 



9  класс 
Выпускник научится: 
 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 
«окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 
 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 
 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
 определять окислитель и восстановитель; 
 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
 классифицировать химические реакции по различным признакам; 
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 
 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 
 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 
 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 
глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 
 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 
Выпускник получитвозможность научиться: 
 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 
продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 
уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 
свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 
неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 
различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 
окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 
 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 



 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать 
необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 
средств бытовой химии и др. 
 
История 
Рабочая программа по истории  8 класса  разработана на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089, с 
изменениями и дополнениями от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, 
от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69); 

2. Примерной программы основного общего образования по истории. 
3.  Основной образовательной программы основного общего образования МОБУ «ООШ №55» 

(ФК ГОС); 
4. Положения о рабочей программе учителя-предметника 

 
Цели  изучения учебного предмета 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 
взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 
культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 
норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 
представителям других народов и стран. 

 
Рабочая программа разработана на основе: 

1) Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего, 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089); 

2) Примерной программы основного общего образования по русскому языку. 
3) Образовательной программы основного общего образования (ФКГОС) МОБУ «ООШ №55». 
4) Положения о рабочей программе учителя-предметника 

 
 

Планируемые результаты 
В результате изучения истории ученик должен: 
должны знать:  
– даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных событий, их 
участников, результаты и итоги событий XIX в.; важнейшие достижения культуры и системы 
ценностей, сформировавшиеся к XIX в.; изученные виды исторических источников; 
уметь:  
– соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  
– использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 
задач; сравнивать свидетельства различных источников; 
– показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 
места значительных событий; 
– рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и исторических 
источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов;  
– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 



заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 
– определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 
– объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и личностям истории Россиии всеобщей 
истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 
– владеть компетенциями: 
• информационно-поисковой; 
• учебно-познавательной; 
• коммуникативной; 
• рефлексивной; 

– применять  приобретенные знания и умения в практической деятельности: 
• для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 
жизни; 
• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 
• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения. 
 
Литература 
Рабочая программа по литературе  8 класс  разработана на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего  
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089); 

2. Примерной программы основного общего образования  по литературе  
3. Основной образовательной программы основного общего образования (ФКГОС) МОБУ 

«ООШ №55». 
4. Положения о рабочей программе учителя-предметника 

Цели и задачи изучения учебного предмета  
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной 
школе направлено на достижение следующих целей: 

 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; 

 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. 

Специальными целями преподавания литературы являются формирование основных 
компетенций:читательской, литературоведческой, коммуникативно-речевой. 
 
Рабочая программа по литературе  9 класс  разработана на основе: 

1) Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего  
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089); 

2) Примерной программы основного общего образования  по литературе  



3) Основной образовательной программы основного общего образования (ФКГОС) МОБУ 
«ООШ №55». 

4) Положения о рабочей программе учителя-предметника 
 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
 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; 

 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. 

Специальными целями преподавания литературы являются формирование основных 
компетенций: читательской, литературоведческой, коммуникативно-речевой. 
 
Русский язык 
Рабочая программа по русскому языку  8  класс разработана на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего, 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089); 

2. Примерной программы основного общего образования по русскому языку  
3. Основной образовательной программы основного общего образования (ФКГОС) МОБУ 

«ООШ №55». 
4. Положения о рабочей программе учителя-предметника 

 
Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 
отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности; 
- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 
общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 
потребности в речевом самосовершенствовании; 
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 
ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 
речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 
грамматических средств; 
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 
Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 
компетенций. 
Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и основами 
культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 



сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся основной школы на разных ее этапах (V - VII, VIII - IX классы). 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о языке как 
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих 
сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского 
литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 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. 
Учебный предмет "Русский язык" в образовательных учреждениях с русским языком обучения 
выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, 
а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов. 
 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса разработана на основе: 
1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего, 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089); 
2. Примерной программы основного общего образования по русскому языку  
3. Основной образовательной программы основного общего образования (ФКГОС) МОБУ 

«ООШ №55». 
4. Положения о рабочей программе учителя-предметника 

Цели изучения учебного предмета  
• Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 
отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний; 
• развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков; 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 
самосовершенствовании; 
• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 
ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 
речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 
средств; 
• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты 
оценивать их с точки зрения нормативности соответствия сфере и ситуации общения;  осуществлять 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую I формацию; 
• применение полученных знаний и умений в речевой практике. 
Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе формирования коммуникативной 
языковой и лингвистической (языковедческой),  культуроведческой компетенций. 
Коммуникативная компетенция - знания, умения и навыки, необходимые для понимания чужих и 
создания собственных высказываний в соответствии с целями и условиями общения и 
обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть понятым. 
Языковая и лингвистическая (языковедческая)  компетенция — это знания основ науки о языке, 
знания о языке как системе, владение способами и навыками действий с изучаемым и изученным 
языковым материалом. 
Культуроведческая компетенция - это знания, умения и навыки, необходимые для усвоения 
национально-культурной специфики русского языка, овладения русским речевым этикетом. 
 
Биология 
Рабочая программа разработана на основе: 

1) Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего, 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089); 

2) Примерной программы основного общего образования по русскому языку. 
3) Образовательной программы основного общего образования (ФКГОС) МОБУ «ООШ №55». 
4) Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) МОБУ «ООШ №55». 



 
Планируемые результаты. 

В результате изучения биологии ученик должен: 
знать/понимать:- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 
изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 
деятельности и поведения; 

уметь:- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 
картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 
происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); 
роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов 
и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 
окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в 
природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 
состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 
наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, 
поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 
микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 
системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и 
системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 
наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 
домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 
взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 
представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 
группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 
здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 
живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 
справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 
информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

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

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 
(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и простудных 
заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; 
при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 
среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 
- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 



Информатика 
 
Рабочая программа по информатике и ИКТ 8-9 класс разработана на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089); 

2. Примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ 
3. Основной образовательной программы основного общего образования МОБУ «ООШ №55» 

(ФК ГОС); 
4. Положения о рабочей программе учителя-предметника 

 
Цели изучения учебного предмета 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени 

основного общего образования 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, при дальнейшем освоении 
профессий, востребованных на рынке труда. 
 
ОБЖ 
 
Рабочая программа по ОБЖ 8-9 класс  разработана на основе: 
1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089, с изменениями и 
дополнениями от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 
24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69); 
2.  Примерной программы основного общего образования по ОБЖ.  
3. Основной образовательной программы среднего общего образования МОБУ «ООШ     №55» (ФК 
ГОС); 
4. Положения о рабочей программе учителя-предметника 
 
В настоящей  рабочей программе реализованы требования федеральных законов:  
– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»; 
– «Об охране окружающей природной среды»; 
– «О пожарной безопасности»; 
– «О гражданской обороне»; 
– «О безопасности дорожного движения» и др.  
Содержание программы выстроено по трем линиям:  
• обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 
• оказание первой медицинской помощи; 
• основы безопасного поведения  человека в чрезвычайных ситуациях. 
В содержание рабочей программы включен материал по изучению с обучающимися  Правил 
дорожного движения.  Итоговый и промежуточный (в конце четверти) контроль знаний 
обучающихся осуществляется в виде  тестирования. 
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе направлен 
на достижение следующих целей: 



• 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. 
 
Обществознание 
 
Рабочая программа по обществознанию  8 класса  разработана на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089, с 
изменениями и дополнениями от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, 
от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69); 

2. Примерной программы основного общего образования по обществознанию. 
3.  Основной образовательной программы основного общего образования МОБУ «ООШ №55» 

(ФК ГОС); 
4. Положения о рабочей программе учителя - предметника 

 
Цели изучения 
Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
         развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее 
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, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 
сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 
реализации и защиты прав человека и гражданина;  

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 
социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных 
отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 
самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 
 
Технология 
 
Рабочая программа по технологии 8 класс разработана на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089, с 
изменениями и дополнениями от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, 
от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69); 

2. Примерной программы среднего общего образования  по технологии 
3. Основной образовательной программы среднего общего образования МОБУ «ООШ №55» 

(ФК ГОС); 



4. Положения о рабочей программе учителя-предметника 
 
Планируемые результаты. 
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 
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; 
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 работы с учетом имеющихся ресурсов 
и условий; распределять работу при коллективной деятельности; 
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 
работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения 
безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги. 
Требования по разделам технологической подготовки 
      В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и поделочных материалов" 
ученик должен: 
знать/понимать: 
- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления 
моды; виды традиционных народных промыслов; 
      уметь: 
- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры человека; 
строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом 
особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных 
изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и 
поделочными материалами; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 
- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных 
машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной обработки 
изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного оформления изделий. 
В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен: 
знать/понимать: 
- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические 
требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования 
современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье 
человека; 
уметь: 



- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 
жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 
составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых 
продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 
заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и 
ожогах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 
- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при 
обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних 
условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая 
блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и 
оформления приготовленных блюд. 
В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен: 
знать/понимать: 
пути экономии электрической энергии в быту; 
уметь: 
- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным 
схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; включать в электрическую 
цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 
- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки возможности 
подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной проводке и определения 
нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей 
простых электротехнических устройств по схемам. 
В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен: 
знать/понимать: 
- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуникации 
в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и 
отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; 
назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды 
санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках 
канализации; 
уметь: 
- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования и 
примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений; 
заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования 
современной бытовой техникой; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 
- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых 
санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием 
современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной 
защиты и гигиены. 
В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен: 
знать/понимать: 
- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, эскиз, 
технический рисунок, схема, стандартизация; 
уметь: 
- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и эскизы, 
в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные 
технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 



- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и компьютерной 
техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий. 
 
Физика 
 
Рабочая программа по физике 8-9 класс разработана на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089, с 
изменениями и дополнениями от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, 
от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69); 

2. Примерной программы среднего общего образования  по технологии 
3. Основной образовательной программы среднего общего образования МОБУ «ООШ №55» 

(ФК ГОС); 
4. Положения о рабочей программе учителя-предметника 

 

В результате изучения физики ученик 8 класса  должен 
Знать и понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 
электрическое поле,  атом, атомное ядро; 

 смысл физических величин: давление, внутренняя энергия, температура, количество 
теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 
электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 
мощность электрического тока; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, сохранения энергии в тепловых процессах, 
сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца. 

Уметь: 
 описывать и объяснять физические явления: передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 
конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 
электрических зарядов, тепловое действие тока; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 
электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 
основе эмпирические зависимости температуры остывающего тела от времени, силы тока 
от напряжения на участке цепи; 

 - выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
 приводить примеры практического использования физических знаний о механических,  

тепловых и электромагнитных   явлениях; 
 решать задачи на применение изученных физических законов; 
 осуществлять самостоятельный поиск информацииестественно-научного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 
разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 
структурных схем). 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизнидля: 

 обеспечения безопасности в процессе использования электробытовых приборов, 
электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 
квартире. 

 



В результате изучения физики ученик 9 класса  должен 
Знать и понимать: 

 смысл понятий: взаимодействие, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 
излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс, работа, мощность, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия,  

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 
механической энергии; 
Уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 
равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, взаимодействие 
магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитную индукцию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: расстояния, промежутка времени, силы; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 
основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, 
силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, 
периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
 приводить примеры практического использования физических знаний о механических,  

электромагнитных и квантовых явлениях; 
 решать задачи на применение изученных физических законов; 
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 
разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 
структурных схем); 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 
 рационального применения простых механизмов; 
 оценки безопасности радиационного фона. 

 
 
Физическая культура 
Рабочая программа по физической культуре  разработана на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089, с 
изменениями и дополнениями от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, 
от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69); 

2. Примерной программы основного общего образования по физической культуре  
3. Основной образовательной программы основного общего образования МОБУ «ООШ №55» 

(ФК ГОС); 
4. Положения о рабочей программе учителя-предметника 
 

Планируемые результаты 
     8 класс 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 
знать/понимать: 
- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактике вредных привычек; 
- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 
- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 



уметь: 
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма; 
- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические 

действия в спортивных играх; 
- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 
подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической 
подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом 
физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 
туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 
- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 
9 класс 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 
знать/понимать: 
- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактике вредных привычек; 
- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 
- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 
уметь: 
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма; 
- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические 

действия в спортивных играх; 
- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 
подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической 
подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом 
физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 
туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 
- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 


