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В лицее созданы рабочие программы по каждой дисциплине учебного плана.
Рабочая программа - компонент основной образовательной программы Государственного автономного общеобразовательного
учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей», средство фиксации содержания образования,
планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных учебным планом ОО.
Рабочие программы разработаны учителями на основе: Примерной программы и определенного класса, имеющие изменения и
дополнения в содержании, последовательности изучения тем, количестве часов, использовании организационных форм обучения и т.п.
Функции рабочей программы:
 фиксирует содержание образования на уровне учебного предмета;
 направляет деятельность учителя и учащихся, а также служит средством контроля за их работой.
Рабочая программа учебного предмета описывает:
 четко обозначенные цели-результаты преподавания предмета;
 отбор изучаемого материала, структурированный под процесс решения различных задач и проблем;
 ожидаемую учебную деятельность со стороны обучающихся и особые виды деятельности для приобретения опыта решения
задач в условиях реальных ситуаций;
 применяемые средства обучения;
 специальные требования к оценке уровней конкретных компетентностей и вопросы-задания для диагностики, оценки.
Нормативно-правовая база
 Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт;
 примерные программы, созданные на основе федерального государственного образовательного стандарта;
 учебный план Государственного автономного общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский
окружной профильный лицей»;
 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования;
 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов
федерального компонента государственного образовательного стандарта.
Рабочая программа проектируется и разрабатывается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта и на основе примерной программы по учебному предмету.
Структура рабочей программы
 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
 содержание учебного предмета, курса;
 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
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«Русский язык»
8-9 классы

Нормативные основы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в Российской Федерации"
- ФГОС ООО
- Примерная ООП ООО
- Основная образовательная программа ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»
- Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»
- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 18.05.2020) "О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования".
Учебно-методический комплекс:
Программа:
1. Авторская программа для общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-11 классы: (под редакцией
Бархударова С.Г., Кючкова, Максимова, АО Издательство «Просвещение»)
Учебники:
1. Бархударов С.Г., Кючков, Максимов «Русский язык 8 класс», АО Издательство «Просвещение»
2. Бархударов С.Г., Кючков, Максимов «Русский язык 9 класс», АО Издательство «Просвещение»
Содержание курса русского (родного) языка:
Курс русского языка для 8-9 классов направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе
овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе
усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Идея взаимосвязи речевого и
интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она состоит их трех тематических блоков. В
первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором –
дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции
учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа, и обеспечивающие культурноисторический компонент курса русского языка в целом.
Место учебного предмета в учебном плане ОУ.
Данная рабочая программа рассчитана на 207 часов, предусмотренных в образовательной программе основного общего
образования ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей». Обязательное изучение русского языка
осуществляется в объёме: в 8 классе 105 часа - 3 часа в неделю (35 учебных недель); в 9 классе 102 часа - 3 часа в неделю
(34 учебные недели).
Цели обучения:

воспитание гражданственности и патриотизма, воспитание интереса и любви к русскому языку;

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков;

освоение знаний о русском языке;
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«Литература»
8-9 классы

формирование умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию.
Главными задачами изучения учебного предмета являются:

формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному языку
Российской Федерации, как языку межнационального общения;

усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение базовых
лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов;

овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств;

овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства
коммуникации и средства познания.
Результаты освоения курса, предмета, модуля
- производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словообразовательный,
морфологический, синтаксический, стилистический;
- по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; составлять разные виды простых и
сложных предложений; составлять предложения с чужой речью; производить синтаксический разбор простых и
сложных предложений;
- по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно писать слова с изученными
орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; классифицировать
орфограммы по типам и видам; правильно писать изученные в 5–9-м классах слова с непроверяемыми орфограммами;
производить орфографический разбор слов;
- по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте;
- пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания;
находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания по их функции; производить
пунктуационный разбор предложения;
- по связной речи, чтению и работе с информацией: заменять сложные предложения простыми осложненными,
стилистически обоснованно использовать бессоюзные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения или
синонимичные простые осложненные предложения;
- содержательно и стилистически оправданно использовать различные способы передачи чужой речи, различные
способы цитирования; составлять устные и письменные высказывания типа описания, повествования и рассуждения
в разных стилях;
- писать изложение текста с дополнительным заданием с использованием разных типов речи;
- писать изложение текста с элементами сочинения с использованием разных типов речи; создавать тексты всех стилей
и типов речи, готовить доклад на тему школьной программы, составлять тезисы, конспект;
- писать рецензию, реферат; читать тексты разных стилей и жанров изучающим и ознакомительным чтением;
производить полный анализ текста.
Нормативные основы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в Российской Федерации"
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ФГОС ООО
Примерная ООП ООО
Основная образовательная программа ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»;
Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»,
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 18.05.2020) "О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования".
Учебно-методический комплекс:
Программа:
1. Программы общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 классы (Базовый уровень), 10-11 классы
(Профильный уровень) под редакцией В. Я. Коровиной – М.: Просвещение
Учебники:
1. «Литература 8 класс.» Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2-частях. Авторы: Коровина
В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Москва: «Просвещение».
2. «Литература 9 класс.» Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2-частях. Авторы: Коровина
В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Москва: «Просвещение».
Содержание курса литературы.
Курс литературы в 8-9 классах 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.
Место учебного предмета в учебном плане ОУ
Данная рабочая программа рассчитана на 172 часа, предусмотренных в обязательной части учебного плана основной
общеобразовательной программы – образовательной программы среднего общего образования ГАОУ ЧАО «Чукотский
окружной профильный лицей». Обязательное изучение литературы осуществляется в объёме: в 8 классе - 70 часов (2 часа
в неделю из расчёта 35 учебных недель); в 9 классе - 102 часа (3 час в неделю из расчёта 34 учебные недели).
Цели учебного предмета, курса:
•
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;
•
поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать
художественный текст.
-
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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;
•
взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с
социальными партнерами;
•
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебноисследовательской деятельности;
•
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для
приобретения опыта реального управления и действия;
•
социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при
поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями
профессионального образования.
Результаты освоения курса, предмета, модуля
 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
• выразительное чтение художественного текста;
• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием);
• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
• анализ и интерпретация произведения;
• составление планов и написание отзывов о произведениях;
• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений;
• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними;
• индивидуальная и коллективная проектная деятельность.
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«Родная
литература»
8-9 классы

Нормативные основы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в Российской Федерации"
- Федеральный закон от 2.07.2013 N 185-ФЗ «О языках народов Российской Федерации»
- ФГОС ООО
- Примерная ООП ООО
- Основная образовательная программа ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»
- Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»;
- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 18.05.2020) "О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования";
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 16 января 2013 г. N НТ-41/08 "О перечне "100 книг" по истории,
культуре и литературе народов Российской Федерации".
Учебно-методический комплекс:
Программа:
Программа общеобразовательных учреждений Литература. 5-9 классы. Авторы В.Я. Коровин, В.П. Журавлёв, М.
«Просвещение», 2017 год.
Содержание курса «Русская родная литература»:
Родная (русская) литература как культурный символ России, высшая форма существования российской духовности и
языка в качестве школьного предмета воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности
к культуре, народу и всему человечеству посредством воздействия на эстетические чувства обучающихся.
Содержание программы включает в себя произведения (или фрагменты из произведений) родной литературы,
помогающие школьнику осмыслить её непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль. Критерии
отбора художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая
направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным
особенностям, культурно-исторические традиции.
Место учебного предмета в учебном плане ОУ
Данная рабочая программа рассчитана на 69 часов, предусмотренных в обязательной части учебного плана основной
общеобразовательной программы – образовательной программы среднего общего образования ГАОУ ЧАО «Чукотский
окружной профильный лицей». Обязательное изучение литературы осуществляется в объёме: в 8 классе - 35 часов (1 час
в неделю из расчёта 35 учебных недель); в 9 классе - 34 часов (1 час в неделю из расчёта 34 учебные недели).
Цели учебного предмета, курса «Русская родная литература»:
• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в
культурно-языковое поле своего народа;
•
приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о русской литературе как едином
национальном достоянии;
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•
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности
поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;
•
развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской
работы по литературе, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, формированию интереса к чтению,
освоению нравственных, гуманистических ценностей народа, расширению кругозора, развитию речи школьников.
Результаты освоения курса, предмета, модуля
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование
потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека
и общества, многоаспектного диалога;
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого
способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка
на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать
свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые
высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно
планировать свое досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные
традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий
литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.
Нормативные основы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в Российской Федерации"
- Федеральный закон от 2.07.2013 N 185-ФЗ «О языках народов Российской Федерации»
- ФГОС ООО
- Примерная ООП ООО
- Основная образовательная программа ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»
- Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»
- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 18.05.2020) "О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования".
Учебно-методический комплекс:
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Программа:
1. Авторская программа для общеобразовательных учреждений. Русский родной язык для 5-9 классов/под редакцией
Александровой О.М.
Учебники:
1. Русский родной язык для 8 класса/Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Загоровская О.В., Казакова Е.И.,
Васильевых И.П., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г. – М.: Просвещение, 2018
2. Русский родной язык для 9 класса/Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Загоровская О.В., Казакова Е.И.,
Васильевых И.П., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г. – М.: Просвещение, 2018.
Содержание курса «Родной (русский) язык»:
Курс «Родной (русский) язык» для 8-9 классов направлен на удовлетворение потребности обучающихся в изучении
родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной
(русский) язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное
время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения
основного курса «Русский язык». В содержании курса «Родной (русский) язык» предусматривается расширение сведений,
имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚
внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой,
государством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского
языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую
обусловленность.
Место учебного предмета в учебном плане ОУ.
Данная рабочая программа рассчитана на 138 часов, предусмотренных в образовательной программе основного общего
образования ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей». Обязательное изучение предмета «Родной (русский)
язык» осуществляется в объёме: в 8 классе 70 часов - 2 часа в неделю; в 9 классе 68 часов - 2 часа в неделю.
Цели обучения:
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и
культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного
интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание
ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении
популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение
культурой межнационального общения;
 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 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;
 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского
литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и
ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о
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«Английский язык»
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национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально
культурной семантикой; о русском речевом этикете;
 совершенствование 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;
 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы
по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
 Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с
историей русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков
в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение
представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственноинтеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического
чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей
страны и мира.
Результаты освоения курса «Родной (русский) язык»:
 воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как хранителю культуры,
 включение в культурно-языковое поле своего народа;
 приобщение к литературному наследию своего народа;
 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;
 осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;
 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным
языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами речевого этикета;
 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о
закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических
умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Нормативные основы:
1. ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897;
2. Основная образовательная программа ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»;
3. Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»;
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в образовательных организациях.
Учебно-методический комплекс:
1.Авторская программа Афанасьевой О. В. «Английский язык» серия «Новый курс английского языка для Российских
школ» М. «Дрофа» 2009г.
Учебники:
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Второй
иностранный язык
(немецкий)

1. Афанасьева О. В. Михеева И. В. «Новый курс английского языка для Российских школ» 4-й год обучения. 8 класс М.,
«Дрофа».
2. Афанасьева О. В. Михеева И. В. «Новый курс английского языка для Российских школ» 5-й год обучения, 9 класс, М.,
«Дрофа»
Содержание курса английского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса
на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода,
который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и
культуроведческой компетенций.
Место учебного предмета в учебном плане ОУ.
Данная рабочая программа рассчитана на 207 часа, предусмотренных в обязательной части учебного плана основной
общеобразовательной программы –образовательной программы основного общего образования ГАОУ ЧАО «Чукотский
окружной профильный лицей». Обязательное изучение английского языка осуществляется в объёме 105 часа (3 ч в
неделю) в 8 классе и 102 часа (3 ч в неделю) в 9 классе.
Курс английского языка направлен на достижение следующих целей:
- Формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции – способности личности осуществлять
межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и
коммуникативных умений, в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной
и учебно-познавательной компетенции;
- Развитие и воспитание у учеников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и
потребности пользоваться им как средством общения познания, самореализации и социальной адаптации, воспитание
качеств гражданина и патриота;
- Развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми различных сообществ,
толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Главными задачами изучения учебного предмета являются:
- Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и
способах деятельности;
- Развитие понимания и доброго отношения к стране, ее людям и традициям;
- Развитие навыков аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с общим охватом содержания, с детальным
пониманием, с пониманием особой информации; письма;
- Овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства коммуникации
и средства познания.
Результаты освоения курса, предмета, модуля.
Изучение английского языка способствует совершенствованию речевой деятельности учащихся на основе овладения
знаниями об устройстве английского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения
основных норм английского литературного языка, речевого этикета.
Нормативные основы:
1. ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897;
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2. Письмо Министерства просвещения РФ от 23 сентября 2019 г. N ТС-2291/04 "Об изучении учебного предмета "Второй
иностранный язык";
3. Основная образовательная программа ГАОУ «Чукотский окружной профильный лицей»;
4. Учебный план ГАОУ «Чукотский окружной профильный лицей»;
5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 18.05.2020) "О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования".
Учебно-методический комплекс:
1.Авторская рабочая программа М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко Предметная линия учебников «Горизонты»
5 – 9 классы, М., «Просвещение» 2012 год.
2.Учебники:
- М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман «Горизонты» Немецкий язык, второй иностранный язык 8 класс. М., «Просвещение»
2015 год.
- М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман «Горизонты» Немецкий язык, второй иностранный язык 9 класс. М., «Просвещение»
2014 год.
Содержание курса немецкого языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на
достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода,
который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и
культуроведческой компетенций.
Место учебного предмета в учебном плане ОУ
Данная рабочая программа рассчитана на 69 часов. Обязательное изучение немецкого языка осуществляется в объёме 35
часов в 8 классе и 34 часов в 9 классе.
Курс немецкого языка направлен на достижение следующих целей:
- Формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции – способности личности осуществлять
межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и
коммуникативных умений, в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной
и учебно-познавательной компетенции;
- Развитие и воспитание у учеников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и
потребности пользоваться им как средством общения познания, самореализации и социальной адаптации, воспитание
качеств гражданина и патриота;
- Развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми различных сообществ,
толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Главными задачами изучения учебного предмета являются:
- Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и
способах деятельности;
- Развитие понимания и доброго отношения к стране, ее людям и традициям;
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Развитие навыков аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с общим охватом содержания, с детальным
пониманием, с пониманием особой информации; письма;
- Овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства коммуникации
и средства познания.
Результаты освоения курса, предмета, модуля
Изучение немецкого языка способствует совершенствованию речевой деятельности учащихся на основе овладения
знаниями об устройстве немецкого языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения
основных норм немецкого литературного языка, речевого этикета.
Нормативные основы:
1. ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897;
2. Письмо Министерства просвещения РФ от 23 сентября 2019 г. N ТС-2291/04 "Об изучении учебного предмета "Второй
иностранный язык"
3. Основная образовательная программа ГАОУ «Чукотский окружной профильный лицей»;
4. Учебный план ГАОУ «Чукотский окружной профильный лицей»,
5. Федеральный перечнь учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в образовательных организациях.
Учебно-методический комплекс:
1. Авторская рабочая программа М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко Предметная линия учебников
«Горизонты» 5 – 9 классы, М., «Просвещение» 2012 год.
2. Учебник М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман «Горизонты» Немецкий язык, второй иностранный язык 9 класс. М.,
«Просвещение» 2014 год.
Содержание курса немецкого языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на
достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода,
который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и
культуроведческой компетенций.
Место учебного предмета в учебном плане
Обязательное изучение немецкого языка осуществляется в объёме 34 часов (1 час в неделю из расчета 34 учебных недели)
в 9 классе.
Курс немецкого языка направлен на достижение следующих целей:
- Формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции – способности личности осуществлять
межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и
коммуникативных умений, в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной
и учебно-познавательной компетенции;
- Развитие и воспитание у учеников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и
потребности пользоваться им как средством общения познания, самореализации и социальной адаптации, воспитание
качеств гражданина и патриота;
- Развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми различных сообществ,
толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
-

Второй
иностранный язык
(немецкий)
9 класс
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Второй
иностранный язык
(китайский)
8-9 классы

Главными задачами изучения учебного предмета являются:
- Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и
способах деятельности;
- Развитие понимания и доброго отношения к стране, ее людям и традициям;
- Развитие навыков аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с общим охватом содержания, с детальным
пониманием, с пониманием особой информации; письма;
- Овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства
коммуникации и средства познания.
Результаты освоения курса, предмета, модуля
Изучение немецкого языка способствует совершенствованию речевой деятельности учащихся на основе овладения
знаниями об устройстве немецкого языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения
основных норм немецкого литературного языка, речевого этикета.
Нормативные основы:
1.
ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897;
2.
Письмо Министерства просвещения РФ от 23 сентября 2019 г. N ТС-2291/04 "Об изучении учебного предмета
"Второй иностранный язык"
3.
Основная образовательная программа ГАОУ «Чукотский окружной профильный лицей»;
4.
Учебный план ГАОУ «Чукотский окружной профильный лицей»,
5.
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования - Приказ
Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 18.05.2020) "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования".
Учебно-методический комплекс:
1. Авторская программа Рукодельниковой М.Б., Салазановой О.А., Холкиной Л.С. «Китайский язык: второй
иностранный язык»: 5 – 9 классы М.: Вентана-Граф 2017 г.
Учебники:
2. Рукодельникова М.Б., Салазанова О.А., Тао Л. «Китайский язык: второй иностранный язык» 5 класс
М.: Вентана-Граф 2017 г.;
3. Рукодельникова М.Б., Салазанова О.А., Тао Л. «Китайский язык: второй иностранный язык» 6 класс
М.: Вентана-Граф 2017 г.;
4. Рукодельникова М.Б., Холкина Л.С., Салазанова О.А., Тао Л. «Китайский язык: второй иностранный язык» 7 класс М.:
Вентана-Граф 2017 г.;
5. Рукодельникова М.Б., Холкина Л.С., Салазанова О.А., Тао Л. «Китайский язык: второй иностранный язык» 8 класс М.:
Вентана-Граф 2017 г.;
6. Рукодельникова М.Б., Холкина Л.С., Салазанова О.А. «Китайский язык: второй иностранный язык» 9 класс М.:
Вентана-Граф 2017 г.;
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Содержание курса «Второй иностранный язык (китайский)» в основной школе обусловлено общей нацеленностью
образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе
компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.
Место учебного предмета в учебном плане ОУ.
Данная рабочая программа рассчитана на 69 часов. Обязательное изучение курса «Второй иностранный язык (китайский)»
осуществляется в объёме 35 часов (1 ч в неделю) в 8 классе и 34 часов (1 ч в неделю) в 9 классе.
Курс «Второй иностранный язык (китайский)» направлен на достижение следующих целей:
1. Формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции – способности личности осуществлять
межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и
коммуникативных умений, в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной и учебно-познавательной компетенции;
2. Развитие и воспитание у учеников понимания важности изучения курса «Второй иностранный язык (китайский)»
в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения познания, самореализации и
социальной адаптации;
3. Развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми различных сообществ,
толерантного отношения к проявлениям иной культуры;
4. Развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении, письме);
5. Овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими)
в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы;
6. Приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной
школы; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного
общения.
Главными задачами изучения учебного предмета являются:
1. Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и
способах деятельности;
2. Развитие понимания и доброго отношения к стране, ее людям и традициям;
3. Развитие навыков говорения, аудирования, чтения аутентичных текстов; письма;
4. Овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства
коммуникации и средства познания.
Результаты освоения курса, предмета, модуля.
Изучение курса «Второй иностранный язык (китайский)» способствует совершенствованию речевой деятельности
учащихся на основе овладения знаниями об устройстве второго иностранного языка (китайского) и особенностях его
употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм второго иностранного языка (китайского),
речевого этикета.
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«География»
8-9 классы

Содержание курса «Второй иностранный язык (китайский)» направлено на формирование у школьника целостного
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
Нормативные основы:
1. ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897
2. Примерная ООП ООО
3. Основная образовательная программа ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»
4. Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»
5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в образовательных организациях.
Учебно-методический комплекс:
1. «Программа для общеобразовательных учреждений. География. 6-11 классы», А.И. Алексеева, В.П. Дронов – М.,
Дрофа
2. Алексеев А.И. География. 8 кл.
3. Алексеев А.И. География. 9 кл.
4. Дронов В.П., Савельева Л.Е., УМК "География 9"
5. В.П. Дронов, В.Я. Ром, География России,9
6. Атлас. География России. Население. Хозяйство. 9 класс
Содержание курса. 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.
Место учебного предмета в учебном плане ОУ
Предмет география входит в образовательную область «Обществознание». Данная рабочая программа рассчитана
на 138 часов, предусмотренных в образовательной программе основного общего образования ГАОУ ЧАО «Чукотский
окружной профильный лицей»: 9 класс «География: население и хозяйство России» - 68 часов (2 часа в неделю), 8 класс
«География России. Природа» - 70 часов (2 часа в неделю).
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.
Главными задачами изучения учебного предмета являются:
 сформировать географический образ своей страны н ее многообразии и целостности на основе комплексного
подхода и показа взаимодействия основных компонентов: природы, населения, хозяйства:
 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;
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«История»
8-9 классы

 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;
 вооружить школьников необходимыми практическими умениями и
навыками самостоятельной работы с
различными источниками географической информации как классическими (картами, статистическими
материалами и др.) так и современными (компьютерными), а также умениями прогностическими,
природоохранными и поведенческими;
 развивать представление о своем
географическом регионе, в котором локализуются и развиваются как
общепланетарные, так и специфические процессы, и явления;
 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с различными регионами
мира.
Результаты освоения курса, предмета, модуля
В результате изучения географии ученик должен знать/понимать:
• специфику географического
положения и АТУ 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:
• существенные признаки географических объектов и явлений;
• сущность процессов: климатообразующих, почвообразующих, демографических;
• особенности географии населения, природы своей местности;
• особенности размещения отраслей специализации; ПХЗ страны.
Нормативные основы:
1. ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897;
2. Основная образовательная программа ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»;
3. Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»;
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в образовательных организациях Приказ № 345 от 28 декабря 2018 года.
Учебно-методический комплекс:
Программы:
1. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6―10 классы: учеб. пособие для
общеобразовательных организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение.
2. Рабочая программа по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы 5-9
классы. Изд-во «Просвещение», Москва.
Учебники:
1. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1800. 7 класс: учебник общеобразовательных
организаций/ А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред А.А.Искендерова. (Электронная версия)
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2. Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В.Торкунова. История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват.
организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 2017 г
3. «Всеобщая история. Новая история.1800-1900 гг. 8 класс», авторы: А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под
ред А.А.Искендерова. (Электронная версия)
4. История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левантовский А.А., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М.
"Просвещение", 2017.
Содержание курса истории в 8-9 классах на ступени основного общего образования представлено в двух курсах –
«История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история».
Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание
уделяется целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох – от прослеживания хода наиболее
значительных общественных процессов до описания поворотных, драматических событий и их участников. Важная
мировоззренческая задача курса «История России» заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости
российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. В рамках курса «История России» часть
учебного времени отводится на изучение региональной и истории. Это будет способствовать решению приоритетных
образовательных и воспитательных задач – развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны,
осознанию своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре, включающем этнонациональные,
религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности.
В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в их
рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей,
раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании
школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания
и уважения ими других людей и культур.
Место учебного предмета в учебном плане ОУ.
Данная рабочая программа рассчитана на 172 часов, предусмотренных в обязательной части учебного плана основной
общеобразовательной программы – образовательной программы основного общего образования ГАОУ ЧАО «Чукотский
окружной профильный лицей». Обязательное изучение истории осуществляется в объёме: в 8 классе - 70 часов (2 часа в
неделю); в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю). Изучение учебного предмета «История» начинается с изучения курса
«Всеобщая история. Новая история.» (26 часа в 8 классе и 34 час в 9 классе). Так как изучение
отечественной
истории является приоритетным
в
школьном
историческом
образовании,
соответственно
на
изучение курса «История России» отводится 44 часа учебного времени в 8 классе и 68 часов в 9 классе. В соответствии
с требованиями Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением
федерального учебно - методического объединения по общему образованию учтена синхронизация курсов Всеобщей
истории и истории России, поэтому преподавание курса всеобщей истории будет осуществляться в 8 классе по учебнику
7 класса, в 9 классе по учебнику 8 класса.
Цели и задачи учебного предмета, курса:
Целью является формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей
взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада
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каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по
основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России.
Задачи изучения истории в основной школе:
— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации в окружающем мире;
— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней
в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли
России во всемирно-историческом процессе;
— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому
государству в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;
— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях
и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и
взаимообусловленности;
— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных
общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе.
Результаты освоения курса, предмета, модуля на уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося
сформированы:
•
целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой
основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности
исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории;
•
базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности
до наших дней;
•
способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия
сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;
•
способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и
современности;
•
умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных
исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;
способность определять и аргументировать свое отношение к ней;
•
умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию;
•
уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность
применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и
мира.
Нормативные основы:
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ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897;
Основная образовательная программа ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»;
Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»;
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в образовательных организациях Приказ № 345 от 28 декабря 2018 года.
Учебно-методический комплекс:
Программы:
1. Примерной программы по обществознанию для основной 8-9 классы школы: М.: Просвещение, 2016) (Стандарты
второго поколения),
2. «Рабочей программы общеобразовательных учреждений Л.Н. Боголюбов «Обществознание», М. Просвещение.
Учебники:
1. Предметная линия учебников Л.Н. Боголюбов «Обществознание 8класс», М. Просвещение, Л.Н. Боголюбов, А.Ю.
Лазебникова, А.И. Матвеев «Обществознание 9 класс», М.: Просвещение.
Содержание курса обществознание основного общего образования представляет собой комплекс знаний, отражающих
основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человек 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 типичные социальные ситуации; учебную
коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.
Место учебного предмета в учебном плане ОУ:
Данная программа рассчитана на 69 часов: 8 класс - 35 часа из расчета 1 час в неделю, 9 класс – 34 часа из расчета 1 час
в неделю.
Цели и задачи учебного предмета, курса:
•
развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её познавательных интересов,
критического мышления в процесс 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 и социальной ответственности, уважения к социальным
нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ;
•
развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению
уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, становлению социального поведения,
основанного на уважении закона и правопорядка;
•
углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному
самоопределению, самореализации, самоконтроля;
•
повышению мотивации к
высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;
1.
2.
3.
4.
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освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для социальной адаптации об
обществе, об основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих
успешно взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования
общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
•
формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и
доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех
знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования
общественных отношений;
•
овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную
информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового
государства;
•
формировании 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.
Результаты освоения курса, предмета, модуля на уровне основного общего образования направлены на развитие
личности учащихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности учащихся анализировать
обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям
развивающегося современного мира.
Нормативные основы:
1. ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897;
2. Основная образовательная программа ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»;
3. Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»,
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в образовательных организациях.
Учебно-методический комплекс:
1. Авторской программы Босовой Л.Л., Босова Л.Ю. «Программа курса информатики и ИКТ для 7-9 классов средней
общеобразовательной школы», М, ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний»
Учебники:
1. Босовой Л.Л., Босова Л.Ю. «Информатика» 8 класс, М, ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний»
2. Босовой Л.Л., Босова Л.Ю. «Информатика» 9 класс, М, ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний».
Содержание курса: Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который
включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом
или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным
стандартом основного общего образования, учащиеся к концу основного общего образования должны обладать ИКТкомпетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. В основной школе они закрепляют полученные технические
•
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навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы опирается
на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и
обобщение этого опыта.
Место учебного предмета в учебном плане ОУ.
Согласно учебному плану ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей», на изучение учебного предмета
«Информатика» 8-9 кл. выделяется 69 часов, из них в 8 классе -35 часа (1 ч. в неделю, 35 учебных недель), в 9 классе – 34
часа (1 час в неделю, 34 учебные недели).
Цели программы:
- формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического осмысления и обобщения
имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ);
- совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков информационного
моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности
школьников;
- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и этических аспектов её
распространения, стремления к созидательной деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ.
Задачи курса:
- обеспечить овладение учащимися основами знаний о процессах получения, преобразования и хранения информации и
на этой основе раскрыть учащимся роль информатики в формировании современной научной картины мира; значение
информационных технологий.
- сформировать у учащихся навыков применения информационных технологий для решения задач осуществляется
поэтапно; от раздела к разделу.
Результаты освоения курса, предмета, модуля.
1. Возможности информатики легко интегрируются с возможностями других предметов, на основе этого возможна
организация:
• целенаправленного поиска и использования информационных ресурсов, необходимых для решения учебных и
практических задач, в том числе с помощью средств ИКТ;
• анализа информационных процессов, протекающих в социотехнических, природных, социальных системах;
• оперирования с информационными объектами, их преобразования на основе формальных правил;
• применения средств ИКТ для решения учебных и практических задач из областей, изучаемых в различных школьных
предметах, охватывающих наиболее массовые применения ИКТ в современном обществе.
приобретение опыта выполнения с использованием информационных технологий индивидуальных и коллективных
проектов, таких как разработка программных средств учебного назначения, издание школьных газет, создание сайтов,
виртуальных краеведческих музеев и т. д.
2. Результаты совместной работы легко использовать для создания информационных объектов (текстов, рисунков,
программ, результатов расчетов, баз данных и т. п.), в том числе с помощью компьютерных программных средств.
Именно они станут основой проектной исследовательской деятельности учащихся.
3.Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного общества.
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4.Формирование представлений об основных направлениях развития информационного сектора экономики, основных
видах профессиональной деятельности, связанных с информатикой и информационными технологиями. В контексте
рассмотрения вопросов социальной информатики изучаются характеристики информационного общества, формируется
представление о возможностях и опасностях глобализации информационной сферы. Учащиеся научатся соблюдать нормы
информационной культуры, этики и права, с уважением относиться к частной информации и информационным правам
других людей.
5.Формирование на основе собственного опыта информационной деятельности представлений о механизмах и законах
восприятия и переработки информации человеком, техническими и социальными системами. Освоение основных понятий
информатики (информационный процесс, информационная модель, информационный объект, информационная
технология, информационные основы управления, алгоритм, автоматизированная информационная система,
информационная цивилизация и др.) позволяет учащимся:
• получить представление о таких методах современного научного познания, как системно-информационный анализ,
информационное моделирование, компьютерный эксперимент;
• использовать необходимый математический аппарат при решении учебных и практических задач информатики;
• освоить основные способы алгоритмизации и формализованного представления данных.
Нормативные основы:
1. ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897;
2. Основная образовательная программа ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»;
3. Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»;
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в образовательных организациях.
Учебно-методический комплекс:
1. Рабочая программы «Алгебра 7-9 классы» для общеобразовательных организаций к УМК авторов Макарычев Ю.Н.,
Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А., Просвещение», 2018 г.
Учебники
1. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А.
2. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А.
Содержание курса алгебры дает возможность продолжить обучение на базовом или углубленном уровне в
дальнейшем, а также продолжить:
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии
цивилизации и современного общества;
- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;
- формирование интеллектуальной объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих
из обыденного опыта;
- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные
решения;
- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;
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- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для
приобретения первоначального опыта математического моделирования.
Место учебного предмета в учебном плане ОУ
Согласно учебному плану ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей», на изучение учебного предмета
«Алгебра» 8-9 кл. выделяется 207 часа, из них в 8 классе -105 часа (3 ч. в неделю, 35 учебных недель), в 9 классе – 102
часа (3 ч. в неделю, 34 учебные недели).
Цели программы:
• овладение конкретными математическими знаниями и умениями, необходимыми для применения в практической
деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования;
• интеллектуальное развитие учащихся, 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.
Для достижения целей необходимо выполнить следующие задачи:
• 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 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 – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные
систематизации, 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.
Результаты освоения курса, предмета, модуля.
В результате изучения курса ученик должен:
знать/понимать
•
существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
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«Геометрия»
8-9 классы

•
существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
•
как используются 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;
•
смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами,
примеры ошибок, возникающих при идеализации;
уметь
•
выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями;
выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
•
применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых
выражений, содержащих квадратные корни;
•
решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним;
•
решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;
•
находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение
аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
•
определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений,
систем, неравенств;
•
описывать свойства изученных функций, строить их графики.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
•
выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными
величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;
•
моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры;
•
описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании
несложных практических ситуаций;
•
интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.
Нормативные основы:
1. ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897;
2. Основная образовательная программа ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»;
3. Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»;
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в образовательных организациях.
Учебно-методический комплекс:
1. Программа основного общего образования по геометрии 7-9 класс. Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев
(Программы для общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы, издательство Просвещение. 2009г.),
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«Физика»
8-9 классы

2. Рабочая программа В.Ф.Бутузов Геометрия учебник А.С. Атанасян и др. 7-9 классы, издательство Просвещение. 2011г.
Учебник:
1. Геометрия: учебник для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и
др. М: Просвещение, 2013 г.
Место учебного предмета в учебном плане ОУ
На изучение геометрии отводится 138 часов, в том числе: в 8 классе - 70 часов из расчёта 2 часов в неделю, в 9 классе - 68
часов из расчёта 2 часов в неделю.
Цель изучения курса геометрии в 8-9 классах является систематическое изучение свойств геометрических фигур на
плоскости, формирование пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата,
необходимого для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших классах.
Задачи обучения:
 приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и повседневной жизни;
 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной деятельностей;
 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенций.
Результаты освоения курса, предмета, модуля: использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

описания реальных ситуаций на языке геометрии;

расчётов, включающих простейшие тригонометрические формулы;

решения геометрических задач с использованием тригонометрии

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости
справочники и технические средства);

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).
Нормативные основы:
1. ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897;
2. Основная образовательная программа ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»;
3. Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»;
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в образовательных организациях.
Учебно-методический комплекс:
1. Авторская программа основного общего образования по физике для 7-9 классов (А. В. Пёрышкин, Н. В. Филонович, Е.
М. Гутник. - М., «Дрофа», 2012).
Учебники:
1. Учебник. А.В. Перышкин Физика 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2015 г.
2. Учебник. А.В. Перышкин Физика 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2015 г.
Содержание курса «Физика» на базовом уровне основано на формировании «Физической картины мира», где физика
рассматривается как элемент общей культуры и истории, способствует личностному становлению учащихся через
формирование познавательных интересов, способностей и представляет систему развивающего допрофильного и
предпрофильного обучения. На основании «Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных
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«Биология»
8-9 классы

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы» в содержание учебного
предмета было включено: формирование знаний о природе физических явлений, их причинах, об основных физических
понятиях и знаний феноменологических законов физики; применение физических знаний в реальных жизненных
ситуациях, понимание связи физики с окружающими нас устройствами и технологиями. Предусмотрена возможность
изучения раздела «Механика» в 9-м классе и увеличение числа практических работ.
Место учебного предмета в учебном плане ОУ.
Данная рабочая программа рассчитана на 172 часа, предусмотренных в обязательной части учебного плана основной
образовательной программы- образовательной программы OOO ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»,
где на изучение физики в 8-9 классах отводится 138 часов: 8 класс – 70 часов (35 учебных недель по 2 учебных часа в
неделю), 9 класс – 102 часа (34 учебных недели по 3 учебных часа в неделю).
Цели программы:
 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой
деятельности;
 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;
 формирование у учащихся представлений о физической картине мира.
Главными задачами реализации программы являются:
- приобретение знаний о дискретном строении вещества, механических, тепловых, электромагнитных и квантовых
явлений, первоначальных сведений о строении Вселенной;
- описание и объяснения явлений с использованием полученных знаний;
- освоение решения простейших расчетных задач. Требующих создания и использования физических моделей, творческих
и практико – ориентированных задач;
-приобретение умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные
исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;
- освоение приемов работы информацией физического содержания включая информацию о современных достижениях
физики, анализ и критическое оценивание информации;
- знакомство со сферами профессиональной деятельности связанных с физикой и современными технологиями,
основанными на достижениях физической науки.
Результаты освоения курса, предмета, модуля:
Изучение предмета обеспечивает освоение учащимися основ учебной дисциплины «Физика». Формирует научное
мировоззрение, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире, раскрывает роль науки в
экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения.
Нормативные основы:
1. ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897;
2. ООП ООО
3. Основная образовательная программа ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»;
4. Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»,
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5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в образовательных организациях.
6. Примерная основная образовательная программа (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)), УМК Н.И. Сонин Биология (5-9
классы), программы Биология для 8-9 классы, линейный курс, авторы: сост. Г. М. Пальдяева М.: «Дрофа», 2016.
Учебно-методический комплекс:
1. Н.И. Сонин, В.Б. Захаров Биология. Многообразие живых организмов.
Животные. 8 класс учебник. - М.: «Дрофа», 2016 г; (линейный курс)
2. 9 класс- Биология. Человек учебник для общеобразовательных учреждений / Н. И. Сонин. – М.: Дрофа.
Содержание курса. Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути познания человеком
природы. Значение биологических знаний для современного человека трудно переоценить. Изучение курса биологии
обеспечивает личностное, социальное, общекультурное, интеллектуальное и коммуникативное развитие личности.
В основные идеи изучения курса заложены цели:
- формирование научного мировоззрения,
- овладение фундаментальными знаниями, умениями и методами познания природы.
Уделяется особое внимание аксиологической составляющей образования через воспитание ценностного отношения к
природе, собственному здоровью, здоровью окружающих, гигиенической и экологической грамотности.
Главная цель данного курса - формирование научного мировоззрения, овладение фундаментальными знаниями,
умениями и методами познания природы. Уделить особое внимание аксиологической составляющей образования, через
воспитание ценностного отношения к природе, собственному здоровью, здоровью окружающих, гигиенической и
экологической грамотности.
Главными задачами изучения учебного предмета являются:
– формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях,
закономерностях, об основных биологических теориях (клеточной, эволюционной Ч. Дарвина);
– формирование элементарных представлений о наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация,
наследственные заболевания и т.д.), об экосистемной организации жизни;
– освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, проведение наблюдений за
состоянием собственного организма;
– создание основ для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению биологических знаний и выбора
биологии как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы
своей профессиональной деятельности;
– приобретение и использование методов биологической науки для изучения живых организмов и человека: наблюдения
за живыми объектами, собственным организмом, описание биологических объектов и процессов, проведение
несложных биологических экспериментов;
– формирование основ экологической грамотности;
– формирование первичных умений, связанных с выполнением лабораторных работ.
Место учебного предмета в учебном плане ОУ
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Предмет биология входит в образовательную область «Естествознание». Данная рабочая программа рассчитана на 138
часов, предусмотренных в образовательной программе основного общего образования ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной
профильный лицей»: 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Биология: Человек» - 9 класс и 70 часов –
8 класс «Многообразие живых организмов. Животные» - из расчета 2-х учебных часов в неделю.
Результаты освоения курса, предмета, модуля «Живые организмы» (8 класс)
Ученик научится:
 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток,
организмов), их практическую значимость;
 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми
организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать
биологические объекты и процессы;
 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов
(приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);
 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую
из разных источников; последствия деятельности человека в природе.
Выпускник получит возможность научиться:
 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;
 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями,
укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений,
домашних животных;
 выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание
высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к
объектам живой природы);
 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и
справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую;
Человек. (9 класс)
Выпускник научится:
 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их практическую
значимость;
 применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за состоянием
собственного организма, измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;
 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма человека:
приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы
жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей,
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«Химия»
8-9 классы

органов, систем органов и их функциями;
 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека,
получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье человека.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях,
травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием
собственного организма;
 выделять эстетические достоинства человеческого тела;
 реализовывать установки здорового образа жизни;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью
других людей;
 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять её в виде
устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью
своему и окружающих;
 последствия влияния факторов риска на здоровье человека.
Нормативные основы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в Российской Федерации"
- ФГОС ООО
- Примерная ООП ООО
- Основная образовательная программа ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»;
- Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»,
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в образовательных организациях Приказ № 345 от 28 декабря 2018
года.
Учебно-методический комплекс:
Программа:
Авторская программа О.С.Габриеляна, соответствующая ООП ООО («Программа основного общего образования.
Химия. 8-9 классы». / О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2012г. (ФГОС)).
Учебники:
1. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С.Габриелян.- М.: Дрофа.
2. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян.- М.: Дрофа.
Данная предметная линия используется на основании Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных организациях
Приказ № 345 от 28 декабря 2018 года
Содержание курса химии: Содержание обучения химии на базовом уровне структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим развиваются и совершенствуются общеобразовательные компетенции.
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На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и
воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает
общекультурный уровень человека, способного к продолжению обучения в старших и профильных классах школы.
Место учебного предмета в учебном плане ОУ
Данная рабочая программа рассчитана на 138 часов, предусмотренных в обязательной части учебного плана основной
общеобразовательной программы –образовательной программы среднего общего образования ГАО ЧАО «Чукотский
окружной профильный лицей». Обязательное изучение химии осуществляется в объёме: в 8 классе - 70 часов (2 часа в
неделю); в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю).
Цели и задачи учебного предмета, курса:
1) формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах
деятельности;
2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания;
3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной
траектории.
Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит изучение химии. Которое призвано
обеспечить:
1) формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины мира;
2) развитие личности учащихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них
гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
3) выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к
возможной области будущей практической деятельности;
4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни.
Целями изучения химии в основной школе являются:
1) формирование у учащихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для
каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей,
формулировать и обосновывать собственную позицию;
2) формирование у учащихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной,
культурной, технической среды, используя для этого химические знания;
3) приобретение учащимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых
компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия
решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества,
безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.
Результаты освоения курса, предмета, модуля:
- формирование у учащихся химической картины мира как органической части его целостной естественно-научной
картины;
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«Музыка»
8 класс

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, учащихся в процессе изучения ими
химической науки и ее вклада в современный научно-технический прогресс;
- формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.)
в процессе познания системы важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ;
- воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по химии является объективной
необходимостью для безопасной работы с веществами и материалами в быту и на производстве;
- проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной траектории: выбор профиля
обучения в старшей школе или профессионального образовательного учреждения;
- овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми,
коммуникативными).
Нормативные основы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в Российской Федерации"
- ФГОС ООО
- Примерная ООП ООО
- Основная образовательная программа ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»
- Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в образовательных организациях Приказ № 345 от 28 декабря 2018
года.
Учебно-методический комплекс:
Программа:
2. Примерная рабочая программа по музыке в 8 классе разработана на основе примерной программы «Музыка»: 8кл.
/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева –Москва: “Просвещение”, 2018г.
Учебники:
Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева –Москва: “Просвещение”. Учебник для общеобразовательных учреждений.
Содержание курса:
Особенность данной программы заключается в том, что она способствует личностному становлению учащихся через
формирование познавательных интересов, способностей и представляет систему развивающего допрофильного и
предпрофильного обучения. Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны
с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных связей,
а также возрастными особенностями развития учащихся.
Место учебного предмета в учебном плане ОУ
Данная рабочая программа рассчитана на 35 часа, предусмотренных в образовательной программе основного общего
образования ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей». Обязательное изучение музыки осуществляется в
объёме: в 8 классе 35 часа (1 час в неделю из обязательной части учебного плана лицея).
Цель программы:
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«Изобразительное
искусство»

• Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по предмету «Музыка»
является освоение содержания предмета «Музыка» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с
требованиями, установленными ФГОС ООО.
Задачи:
- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
- развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и восприимчивости, способности
к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения, певческого голоса;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, о
выразительных средствах, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и
современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о
взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: в
слушании музыки, пении.
- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира;
музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и
музыкальном самообразовании; эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и исполнительской
культуры учащихся;
- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку
жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, запечатлённому в произведениях искусства,
раскрывающих духовный опыт поколений.
Результаты освоения курса, предмета, модуля.
Учащийся научится:
- определять средства музыкальной выразительности;
- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, творчески
интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом
интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности;
- применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой деятельности в процессе
музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном
пространстве Интернета
Учащийся получит возможность научиться:
- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, района,
города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.);
- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах,
художественных выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения;
- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и эстетических
идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства.
Нормативные основы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в Российской Федерации"
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8 класс

ФГОС ООО
Примерная ООП ООО
Основная образовательная программа ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»
Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в образовательных организациях Приказ № 345 от 28 декабря 2018
года.
Учебно-методический комплекс:
Программа:
1. Авторская программа курса «Изобразительное искусство и художественный труд», разработанной под руководством и
редакцией народного художника России, академика РАО Б. М. Неменского
Учебники:
1.Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М. «Изобразительное искусство. 8 класс», Издательство «Просвещение»
Содержание курса:
Данный предмет входит в образовательную область «Искусство». Тематический блок: «Изобразительное искусство в
театре, кино и на телевидении» изучаемый в 8 классе представляет собой расширение курса визуально-пластических
искусств и осознание их прочной связи с синтетическими искусствами (кино, телевидение и др.). Именно синтетические
искусства, непосредственно происходящие от изобразительных, являются сегодня господствующими во всей системе
видео культуры.
Место учебного предмета в учебном плане ОУ
Данная рабочая программа рассчитана на 17 часов, предусмотренных в образовательной программе основного общего
образования ГАО ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей». Обязательное изучение русского языка
осуществляется в объёме: в 8 классе 17 часов (0,5 часа в неделю из обязательной части учебного плана лицея).
Цель программы 8 класса – помочь обучающимся получить представление:
•
о роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств, возникающих на базе изобразительного
искусства вследствие технической эволюции изобразительных средств;
•
о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах;
•
о принципах художественной образности и специфике изображения в фотографиях и экранных искусствах;
•
о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных искусств.
Задачи:
•
развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии,
зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;
•
воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства,
архитектуры и дизайна;
•
освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего
мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства,
скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе
творческого опыта;
-
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«Физическая
культура»
8-9 классы

•
овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на
плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);
•
формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические
и национальные особенности.
Результаты освоения курса, предмета, модуля

создание с натуры и по воображению архитектурного образа графическими материалами и др.;

работа над эскизом монументального произведения: витража, мозаика, роспись, монументальная скульптура;

использование выразительного языка при моделировании архитектурного ансамбля;

использование разнообразных материалов (бумага белая и тонированная, картон, цветные плёнки; краски: гуашь,
акварель; графические материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; материалы для работы в объёме: картон, бумага,
заготовки

освоить элементарную азбуку фотографирования;

уметь анализировать фото произведение, исходя из принципов художественности;

усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и построение видеоряда;

усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа;

быть готовым к аргументированному подходу при анализе современных явлений в искусствах кино, телевидение,
видео.
Нормативные основы:
1. ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897;
2. ООП ООО
3. Основная образовательная программа ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»;
4. Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»,
5. Примерная программа по физической культуре (Примерная программа по физической культуре. 1–11классы. - М.:
Просвещение, 2011 год);
6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в образовательных организациях.
Учебно-методический комплекс:
1. Примерная программа по физической культуре (Примерная программа по физической культуре. 1–11классы. - М.:
Просвещение, 2011 год);
2. Авторская «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич.
- М.: Просвещение, 2010).
Учебники:
1.
Физическая культура. 8-9 классы / под ред. В. И. Ляха. – М.: Просвещение, 2014г.
Содержание курса.
Основой образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) деятельность, которая
непосредственно связана с совершенствованием физической природы человека. В рамках школьного образования
активное освоение данной деятельности позволяет обучающимся не только совершенствовать физические качества и
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укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать психические
процессы и нравственные качества, формировать со знание и мышление, творческий подход и самостоятельность.
Содержанием рабочей учебной программы предусматривается освоение материала по следующим сквозным
образовательным линиям:
- спортивные игры: баскетбол, волейбол;
- гимнастика с элементами акробатики;
- легкоатлетические упражнения.
Цели данного курса:
 содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры личности
школьника;
 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию.
Задачи:
• обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
• развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;
• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;
• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах, инвентаре, соблюдение правил техники
безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах;
• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи;
• 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.
Место учебного предмета в учебном плане ОУ
Данная рабочая программа рассчитана на 207 часа, предусмотренных в образовательной программе основного общего
образования ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»: 8 класс - 105 часа (3 часа в неделю), 9 класс - 102
часа (3 часа в неделю)
Результаты освоения курса, предмета.
1) овладение базовыми знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, по их положительному влиянию
на укрепление мира и дружбы между народами, по основным направлениям развития физической культуры в обществе,
по здоровому образу жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактике вредных привычек;
2) способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой,
доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и
технической подготовленности;
3) освоение умения оказывать помощь занимающимся при выполнении новых двигательных действий, корректно
объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;
4) способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и
соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований.
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5) способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать
безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;
6) способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их,
соотнося с общепринятыми нормами и представлениями.
7) способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументированно вести диалог по
основам их организации и проведения;
8) способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами
судьи.
9) способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них
индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки
«Основы
Нормативные основы:
1. ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897;
безопасности
жизнедеятельности» 2. ООП ООО
3. Основная образовательная программа ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»;
8-9 класс
4. Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»,
5. Авторская программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов общеобразовательных
учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, (в сборнике Рабочие программы. Основы безопасности
жизнедеятельности. 5-9 классы. - М. Просвещение, 2016).
Учебно-методический комплекс:
1. Авторская программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов общеобразовательных
учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, (в сборнике Рабочие программы. Основы безопасности
жизнедеятельности. 5-9 классы. - М. Просвещение, 2016).
Учебники:
1. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений /под общ. ред. Смирнова А. Т. – М.: Просвещение.
2. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений /под общ. ред. Смирнова А. Т. – М.: Просвещение.
Содержание курса.
Структурные компоненты курса ОБЖ в рабочей программе для 8—9 классов представлены в двух учебных модулях,
которые охватывают весь минимум содержания, определенный для курса в 8—9 классах с учетом перспектив его развития.
Каждый модуль содержит по два раздела и по шесть тем. Модуль I. Основы безопасности личности, общества и
государства. Обеспечивает формирование у учащихся комплексной безопасности жизнедеятельности в повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Модуль включает в себя два раздела. Раздел I. Основы
комплексной безопасности (изучается в 8-9 классах). Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных
ситуаций (изучается с 8 по 9 классы). Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Решает задачи
духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них индивидуальной системы здорового образа жизни,
сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать первую медицинскую помощь. Модуль включает в себя два
раздела. Раздел III. Основы здорового образа жизни. Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой
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медицинской помощи. После изучения каждого модуля в каждом классе выполняется итоговое задание. Это может быть
реферат, доклад, проектное задание, анализ ситуации и т.д.
Цели данного курса:
- безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуа-циях природного, техногенного и социального характера;
- понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной
ценности.
Задачи:
- формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности;
- формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
- формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области
безопасности жизнедеятельности;
- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
- выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения
к психоактивным веществам и асоциальному поведению.
Место учебного предмета в учебном плане ОУ
Данная рабочая программа рассчитана на 69 часов, предусмотренных в образовательной программе основного общего
образования ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»: 8 класс - 35 часа (1 час в неделю), 9 класс - 34 часа
(1 час в неделю)
Результаты освоения курса, предмета.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности, обучающиеся должны
Знать/понимать:
- основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое и социальное благополучие;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возникающие в повседневной жизни,
их возможные последствие и правила личной безопасности;
- меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях;
- основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации по обеспечению безопасности
личности, общества и государства;
- наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их
последствия и классификацию;
- организацию защиты населения от ЧС природного и техногенного характера в Российской Федерации;
- права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности;
- рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по правилам безопасного поведения в
различных опасных и ЧС;
- приемы и правила оказания первой медицинской помощи;
уметь:
- доступно объяснить значения здорового образа жизни для обеспечения личной безопасности и здоровья;
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«Технология»
(мальчики)
8 класс

- предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную
безопасность;
- соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления большого количества
людей:
- перечислять последовательность действии при оповещении о возникновении угрозы ЧС и во время ЧС:
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;
- использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, невосприимчивости к вредным привычкам;
- обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС;
- безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой химии в
повседневной жизни;
- подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях (походы выходного дня, дальний и
выездной туризм);
- проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или при захвате в качестве
заложника;
- оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых ситуациях.
Нормативные основы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в Российской Федерации"
- ФГОС ООО
- Примерная ООП ООО
- Основная образовательная программа ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»
- Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в образовательных организациях Приказ № 345 от 28 декабря 2018
года.
Учебно-методический комплекс:
Программа:
1. Примерная программа: «Технология. Технический труд» 5-8 классы, авторская программа под редакцией В.М.
Казакевича, Г.А. Молевой (М.: «Дрофа», 2012)
Учебники:
1. «Технология. Технический труд. 8 класс»: учебник/ В.М. Казакевич, Г.В. Пичугова, Г.Ю. Семёнова и др.; под ред. В.М.
Казакевича, Г.А. Молевой. – М.: «Просвещение».
Содержание курса «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологического мышления. Схема
технологического мышления (потребность - цель - способ - результат) позволяет наиболее органично решать задачи
установления связей между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами,
полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными результатами
(знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема
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технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия
прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и
заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и жизненных
планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у учащихся ресурс практических
умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для развития
инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Место учебного предмета в учебном плане ОУ
Данная рабочая программа рассчитана на 53 часа, предусмотренных в образовательной программе основного общего
образования ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей». Обязательное изучение технологии осуществляется
в объёме: в 8 классе 53 часа (1,5 часа в неделю из обязательной части учебного плана лицея).
Цель программы:
- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач.
Задачи:
- развитие инновационной творческой деятельности учащихся в процессе решения прикладных учебных задач;
- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных
универсальных учебных действий;
- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса;
- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
- демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности;
- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества: формирование целостного представления
о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда;
- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного производства, энергетики и
транспорта;
- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования,
конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;
- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения
графической документации;
- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных
учебных задач;
- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать
возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке
труда.
Результаты освоения курса, предмета, модуля.
•рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для
проектирования и создания объектов труда;
• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
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«Технология»
(девочки)
8 классы

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач;
• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов
живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства;
• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических
процессах;
• владение кодами и методами чтения, и способами графического представления технической, технологической и
инструктивной информации;
• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и
осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности;
• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и
технологической культуре производства;
• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.
Нормативные основы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в Российской Федерации"
- ФГОС ООО
- Примерная ООП ООО
- Основная образовательная программа ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»
- Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в образовательных организациях Приказ № 345 от 28 декабря 2018
года.
Учебно-методический комплекс:
Программа:
1. Примерная программа: «Технология. Технический труд» 5-8 классы, авторская программа под редакцией В.М.
Казакевича, Г.А. Молевой (М.: «Дрофа», 2012)
Учебники:
1. «Технология. Технический труд. 8 класс»: учебник/ В.М. Казакевич, Г.В. Пичугова, Г.Ю. Семёнова и др.; под ред. В.М.
Казакевича. – М.: «Просвещение».
Содержание курса: Образовательная область «Технология» призвана познакомить обучающихся с основными
технологическими процессами современного производства материальных и духовных ценностей и обеспечить их
подготовку, необходимую для последующего профессионального образования и трудовой деятельности. На
теоретических и практических занятиях обучающиеся включаются в творческую деятельность, содержанием которой
может быть рационализация оборудования, рабочего места, технологического процесса, планирования работы,
повышающих качество и производительность труда. Поэтому в программе предусмотрено выполнение обучающимися 8
классов творческих или проектных работ в разделе «Творческая, проектная деятельность».
Место учебного предмета в учебном плане ОУ:
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Данная рабочая программа рассчитана на 53 часа, предусмотренных в образовательной программе основного общего
образования ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей». Обязательное изучение технологии осуществляется
в объёме: в 8 классе 53 часа (1,5 часа в неделю из обязательной части учебного плана лицея).
Цели программы:
1. формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространённых в нём
технологиях;
2. освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности;
3. 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;
4. овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и механизированного
труда с использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными
видами бытовой техники;
5. овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда,
ведения домашнего хозяйства;
6. развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения,
интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;
7. формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности;
8. воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за
результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
9. воспитание гражданских и патриотических качеств личности;
10. профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и
прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций.
Задачи:
1. Приобретение знаний о элементах машиноведения, технологии обработки ткани, художественной обработке
материалов;
2. Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за
результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
3. Овладение способами деятельностей:
- умение проявлять ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать
знания, используя различные источники;
- способность работать с разными видами информации: символами, текстами, таблицами, графиками и т.д., осмысливать
полученные сведения, применять их для расширения своих знаний;
- умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты и т.д.;
4. Освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-эстетической, социально-трудовой,
личностно-саморазвивающей.
Результаты освоения курса, предмета, модуля.
Научится выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы:
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•
Рационально организовывать свое рабочее место;
•
Находить необходимую информацию в различных источниках;
•
Применять конструкторскую и технологическую документацию;
•
Составлять последовательность выполнения технологической операции;
•
Соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, приспособлениями,
машинами и оборудованием;
•
Проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения продукта с использованием
освоенных технологий и доступных материалов;
•
Осуществлять оценку затрат, необходимых для создания объекта труда.
Научится использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
•
Понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека;
•
Формирования эстетической среды обитания;
•
Развития творческих способностей;
•
Изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера;
•
Изготовления или ремонта изделий;
•
Выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены.
Внеурочная деятельность
Элективные курсы
«Основы
финансовой
грамотности»
8-9 классы

Программа элективного курса «Основы финансовой грамотности» составлена на основе:
УМК Основы финансовой грамотности, Чумаченко В.В., Горяева А.П. одобренный Центральным банком РФ
Срок реализации: 2 года
Цели, задачи программы:
Главная цель данного курса — Повышение финансовой грамотности обучающихся в процессе знакомства с
приоритетными направлениями финансовой политики Российской Федерации и формирования компетенций в области
бюджета и финансов.
Основные задачи:
• создание в процессе изучения курса «Основы финансовой грамотности» условий для развития личности, её
способностей, формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей,
• самореализации обучающихся через организацию учебной деятельности, на основе взаимодействия с другими
организациями, осуществляющими образовательный процесс, а также финансовыми организациями и институтами;
• обеспечение в процессе изучения курса условий для овладения обучающимися ключевыми компетенциями,
составляющими основу осознанного выбора при принятии ответственных финансовых решений на протяжении всей
жизни;
• создание условий для работы с одарёнными обучающимися, организации их развития в различных областях
образовательной, творческой деятельности;
• создание условий для формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных ценностей
и самореализации обучающихся;
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•

«Вопросы
экологии»
8-9 классы

создание условий для формирования мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,
толерантности, приобщения к ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации.
Класс (параллель классов): 8-9 класс
Количество учащихся: 8-20 человек
Количество часов по учебному плану: 69 ч (8 класс - 1 ч в неделю, 35 ч в год, 9 класс - 1 ч в неделю, 34 ч в год).
Режим занятий: занятия организуются первый год обучения
Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах
Ожидаемый результат.
В результате изучения обществознания ученик должен знать/понимать:
усвоить основы научных знаний, развить способность анализировать обоснованные оценки социальным событиям и
процессам, выработать умения, обеспечивающие адаптацию к условиям развивающегося современного мира, научится
быть добросовестным налогоплательщиком, ответственным заемщиком, грамотным вкладчиком.
Рабочая программа элективного курса «Вопросы экологии» для 8 класса составлена на основе авторской программы
А.Т.Зверева «Экология», М: Изд-во «Оникс, 2007 г., и обеспечивается учебником «Экология» для 7 - 9 классов, автор:
А.Т. Зверев, М: Изд-во «Оникс», 2007 г., имеющий гриф «Рекомендовано Министерством образования Российской
Федерации для образовательных учреждений».
Срок реализации: 2 года
Цель курса:
Целью этой программы является — формирование у учащихся экологического мировоззрения, базирующегося на знании,
высокой нравственности и социальном сознании. Поэтому в ней большое внимание уделено экологическим проблемам
социально-мировоззренческого характера: экологической культуре, нравственности и морали, экологическому праву,
экологическим общественным движениям, истории взаимоотношений общества и природы. Разделы программы
подчинены достижению фундаментальной цели экологического образования.
Задачи:
- умение людей жить в условиях новой модели развития мирового сообщества, основанной на экологическом
мировоззрении;
- сохранение природы;
- уменьшение техногенного пресса и загрязнения окружающей среды.
Главная цель преподавания экологии в 8 классе:
— продолжить воспитание экологического мировоззрения на основе изучения истории возникновения и современного
состояния экологических проблем в системе «общество — природа»;
- раскрыть основные понятия и основное содержание современной экологии, показать причины региональных и
глобальных экологических проблем и возможные пути их преодоления как на основе более рационального
природопользования, так и изменения потребительского мировоззрения на экологическое.
Класс (параллель классов): 8-9 класс
Количество учащихся: 8-25 человек
Количество часов по учебному плану: 69 ч - 35 часов (1 час в неделю); в 9 классе - 34 часа (1 час в неделю)).
Режим занятий: занятия организуются первый год обучения
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«Тайный мир
текста»
8-9 классы

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах
Ожидаемый результат: Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для: соблюдения правил поведения в окружающей среде; оценки этических аспектов некоторых исследований в
области биотехнологии; сохранения собственного здоровья, охраны окружающей среды; соблюдения правил поведения в
природе и обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера.
Программа элективного курса «Тайный мир текста» составлена на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в Российской Федерации"
- ФГОС ООО
- Примерной ООП ООО
- авторской программы Львовой С.И. «Лингвистический анализ художественного текста на занятиях спецкурса «Уроки
словесности» (8–9 классы). Львова С.И. Уроки словесности. 5 –9 классы. –М.: Дрофа
Срок реализации: 2 года
Цель курса:
- обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навыки
грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно говорить и
писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения.
Задачи курса:
1. Развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации;
2. Углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе;
взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической
системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;
3. Овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с
учетом их различных интерпретаций.
4. Применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в процессе подготовки к ОГЭ,
совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях
общения.
5. Развитие умения адекватно понимать информацию прочитанного текста, умение использовать информацию,
содержащуюся в прочитанном тексте, в качестве аргумента.
6. Развитие умений: вычленять главное в информации, сокращать текст разными способами, правильно, точно и
лаконично излагать содержание
Класс (параллель классов): 8-9 класс
Количество учащихся: 8-25 человек
Количество часов по учебному плану: 69 ч (в 8 классе (физико-математический, гуманитарный предпрофили)- 35 часов
(1 час в неделю); в 9 классе (физико-математический, гуманитарный предпрофили)- 34 часа (1 час в неделю)).
Режим занятий: занятия организуются первый год обучения
Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах
Ожидаемый результат:
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«Деловой русский
язык»
8-9 классы

- Работа по данной программе позволяет ученику проверить свои знания, потренироваться в выполнении различных видов
заданий, повторить и систематизировать важнейшие сведения по основным разделам курса русского языка.
- Качественная подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по русскому языку в 9-х классах
Примерная программа элективного курса «Деловой русский язык» составлена на основе:
Программы элективного курса «Элективный курс по русскому языку «Деловой русский язык» в 9 классе», автор: Касумова
М.Ю.,М.,2012г.
Срок реализации: 2 года
Цель курса: Элективный курс русского языка «Деловой русский язык» в рамках предпрофильной подготовки ставит
своей целью попытку использовать возможности функционального аспекта изучения русского языка в формировании
деловой речевой культуры учащихся. Темы, рассмотренные на курсе, с одной стороны примыкают к основному курсу, с
другой - позволяют глубже познакомить учащихся с официально- деловым стилем русского языка, с формами деловой
коммуникации, деловым этикетом, документацией как разновидностью письменной деловой речи и т. д. Уровень
рассматриваемых тем курса таков, что к их подготовке и изучению можно привлечь значительное число учащихся. Темы
подобраны так, что не требуют основательной предшествующей подготовки и особого уровня развития. Элективный курс
делового русского языка нацелен также на формирование и развитие у будущего специалиста — участника
профессионального общения — комплексной коммуникативной компетенции в деловом языке, представляющей
совокупность знаний, умений, способностей, инициатив личности, необходимых для установления межличностного
контакта в профессиональной, производственной и других сферах и ситуациях человеческой деятельности. Компетенция
специалиста в определенной области характеризуется не только профессиональными знаниями, навыками, умениями, но
также и развитыми социально-коммуникативными и собственно-коммуникативными способностями, обеспечивающими
креативный (творческий) уровень профессиональной деятельности.
Задачи курса:
-задать систему ориентиров в языковом деловом многообразии с тем, чтобы ученик мог определять границы своей деловой
компетентции;
-способствовать расширению делового речевого опыта;
- способствовать овладению конкретным жанром деловой устной и письменной коммуникации;
- дать ученику возможность реализовать свой интерес к выбранному предмету;
- развитие и формирование готовности учащихся к успешному, позитивному деловому общению;
- формирование практических навыков успешного, эффективного делового речевого общения в важнейших жизненных
ситуациях.
Класс (параллель классов): 8-9 класс
Количество учащихся: 8-25 человек
Количество часов по учебному плану: 69 ч (в 8 классе - 35 часов (1 час в неделю); в 9 классе - 34 часа (1 час в неделю).
Режим занятий: занятия организуются первый год обучения.
Режим занятий: занятия организуются первый год обучения
Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах
Ожидаемый результат:
В результате изучения курса обучающиеся должны:
46

«Родное слово»
8-9 классы

- понимать назначение официально-делового стиля;
- усвоить понятия “подстили деловой речи”, “жанры речевых произведений”, “стилистическая норма”,
“регламентированность речи”, “шаблон”, “стандартизация текста” и другие;
- знать языковые средства, характерные для официально-делового стиля, уметь правильно их выбирать и употреблять
при составлении деловых бумаг;
- владеть стилистическими нормами, уметь оценивать деловой текст с точки зрения соблюдения в нем стилистических
норм;
- понимать природу стилистических ошибок; уметь находить в деловых бумагах стилистические ошибки, характерные
для делового стиля, и исправлять их, т. е. владеть навыками стилистической правки текста;
- уметь пользоваться справочной литературой в целях получения необходимой информации;
- активно владеть коммуникативно значимыми жанрами официально-делового стиля, т. е. уметь правильно составлять и
оформлять характеристику, заявление, автобиографию, резюме, доверенность и другие деловые бумаги.
Примерная программа элективного курса «Родное слово» составлена на основе:
Примерная Программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих
программы основного общего образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию.
Срок реализации: 2 года
Цель курса: всестороннее развитие речи обучающихся 8-9 классов.
Назначение программы состоит в повышении качества работы по развитию и совершенствованию устной, письменной
речи учащихся, формированию речевых умений и навыков детей, повышению качества работ учащихся творческого
характера.
Задачи курса:
развитие связной устной и письменной речи;
совершенствование грамматического строя речи;
формирование умения понимать и сознательно строить высказывание (устное и письменное) на заданную тему в
определённом стиле и жанре: правильно, содержательно, выразительно, эффективно;
обогащение словарного запаса детей;
развитие орфоэпических навыков, умения говорить и читать с правильной интонацией.
Используя творческий потенциал учеников, развивать у детей креативные способности, познавательные интересы,
самостоятельную мыслительную деятельность, формирование культуры речевого поведения.
Выбор направления курса обусловлен тем, что комплексных программ недостаточно.
Содержание курса призвано обеспечить:
развитие речевого творчества,
формирование у школьников положительного отношения к изучению русского языка,
развитие у школьников воображения, мышления, умения делать выводы,
пробуждение познавательной активности,
умение ясно выражать свои мысли,
формирование нравственных ценностей,
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«Родной
Синтаксис»
9 класс

Формирование умений и навыков в программе «Русское слово» осуществляется благодаря системе работы по развитию
связной речи:
связь работы с житейским опытом (пиши и говори о том, что знаешь, видел, пережил, подумал, почувствовал;
взаимосвязь в работе устной и письменной речи, выражающаяся в опережающем развитии устной речи;
связь работы с изучением родного языка (фонетика, лексика, морфемика, грамматика и стилистика родного языка);
межпредметная связь (природоведение, чтение, труд и др.);
При проведении элективного курса «Родное слово» использует цифровые образовательные ресурсы: мультимедийные
пособия, презентации.
Класс (параллель классов): 8-9 класс
Количество учащихся: 8-25 человек
Количество часов по учебному плану: 69 ч (в 8 классе - 35 часов (1 час в неделю); в 9 классе - 34 часа (1 час в неделю).
Режим занятий: занятия организуются первый год обучения.
Режим занятий: занятия организуются первый год обучения
Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах
Ожидаемый результат:
В результате изучения курса обучающиеся должны:
Основной упор делается на развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение за связью слов в
предложении, за построением простых и сложных предложений; за правильностью употребления форм слов, их
грамматической сочетаемостью. В программу входят самостоятельное конструирование словосочетаний, предложений,
текстов. На каждом занятии идет работа по развитию устной и письменной речи, обогащение словаря детей в ходе
наблюдения за лексическим значением слов по толковому словарю, словарю синонимов. Этот курс обучает умелому,
успешному, эффективному общению и носит сугубо практический характер: формирует языковые, грамматические и
правописные умения и навыки, необходимые для успешного обучения.
язык. Примерная программа элективного курса «Родной язык. Синтаксис» составлена на основе:
Примерная Программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих
программы основного общего образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию.
Срок реализации: 1 года
Цель курса: научить обучающихся анализировать тексты различных стилей; свободно ориентироваться в многообразии
изобразительно-выразительных средств; развивать умение использовать изобразительно-выразительные средства в речи
и в сочинениях разных жанров.
Задачи курса: привить обучающимся навыки культуры словоупотребления, воспитать интерес к изучению русского
языка.
Программа элективного курса «Родной язык. Синтаксис» предназначена для учащихся 8-9 классов. Курс является
предметно ориентированным и даёт учащимся возможность проверить свои способности не только в области стилистики,
но и привести в систему знания, умения и навыки, связанные с уровнем сформированности лингвистической, языковой и
коммуникативной компетенции.
Класс (параллель классов): 8-9 класс
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«Обществознание в
вопросах и ответах»
8-9 классы

Количество учащихся: 8-25 человек
Количество часов по учебному плану: в 9 классе - 34 часа (1 час в неделю).
Режим занятий: занятия организуются первый год обучения.
Режим занятий: занятия организуются первый год обучения
Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах
Ожидаемый результат:
Актуальность программы обусловлена тем, что содержание курса нацелено на более глубокое, чем позволяет школьная
программа, изучение ряда сложных разделов русского языка – стилистики, стилистических ресурсов и норм русского
языка. Это должно способствовать совершенствованию устной и письменной речи обучающихся, самостоятельности в
работе над сочинениями и углубленной подготовке учащихся 9 классов к ГИА по русскому языку.
Программа элективного курса «Обществознание в вопросах и ответах» составлена на основе
1.Примерной программы по обществознанию для основной 8-9 классы школы: М.: Просвещение, 2016) (Стандарты
второго поколения),
2.«Рабочей программы общеобразовательных учреждений Л.Н. Боголюбов «Обществознание», М. Просвещение.
Срок реализации: 2 года
Главная цель данного курса — Основной целью элективного курса «Обществознание в вопросах и ответах» является:
обеспечить качественную подготовку учащихся к сдаче экзамена по обществознанию за курс основной школы,
ориентировать учащихся 8-9 классов в выборе соответствующего профиля на старшей ступени обучения с перспективой
сдачи вступительного ЕГЭ по обществознанию, формирование целостного представления об особенностях общества,
государства, культуры, экономики, политики и правовых основах нашей Родины, о месте России в современном мире;
- воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения истории и культуры своей страны, выработка
умений и навыков адаптации и социально - ответственного поведения в российском пространстве; развитие
обществоведческого мышления.
- Основные задачи:
- повторить теоретические основы курса обществознания;
- отработать практические навыки и умения;
- познакомить учащихся с основными правилами оформления экзаменационных работ, с разными типами заданий;
- повторить основные обществоведческие термины и понятия;
- упорядочить, структурировать свои знания и восполнить имеющиеся пробелы;
- научить анализировать общественные, экономические и социальные явления.
Класс (параллель классов): 8 – 9 класс
Количество учащихся: 8-25 человек
Количество часов по учебному плану: 69 часов: 1 ч в неделю, 35 ч в год – 8 класс, 1 ч в неделю, 34 ч в год – 9 класс.
Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.
В результате изучения обществознания ученик должен знать/понимать:
усвоить основы научных знаний, развить способность анализировать обоснованные оценки социальным событиям и
процессам, выработать умения, обеспечивающие адаптацию к условиям развивающегося современного мира.
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«Занимательная
информатика»
8 – 9 классы

«Увлекательный
английский»
9 класс

Настоящая рабочая программа для элективного курса для «Информатика» для 8-9 классов составлена на основе авторской
программы Босовой Л.Л., Босова Л.Ю. «Программа курса информатики и ИКТ для 7-9 классов средней
общеобразовательной школы», М, ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний»
Срок реализации: 2 года
Цель курса: познакомить учащихся с фундаментальными понятиями информатики и их свойствами (мера информации,
кодирование, криптография, автоматы).
Задачи курса:
сформировать:

положительное отношение к процедуре контроля в формате единого государственного экзамена;

представление о структуре и содержании контрольных измерительных материалов по предмету; назначении
заданий различного типа (с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом);
сформировать умения:

работать с инструкциями, регламентирующими процедуру проведения экзамена в целом;

эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов;

правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом.
Класс (параллель классов): 8 – 9 классы
Количество учащихся: 8-25 человек
Количество часов по учебному плану: 69 ч (в 8 классе - 35 часа (1 час в неделю); в 9 - 34 часа (1 час в неделю).
Режим занятий: занятия организуются первый год обучения
Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах
Ожидаемый результат:
Учащийся получит возможность научиться:

информация и ее атрибуты,

кодирование, задачи кодирования,

криптография, методы защиты информации,

конечный автомат.
Учащийся получить возможность уметь:

приводить примеры измерения информации разными методами,

осуществлять кодирование-декодирование разными методами,

приводить примеры шифрования с открытым и закрытым ключом,

определять, как функционирует автомат, заданный диаграммой Мура или функциональной таблицей.
Программа элективного курса «Подготовка к ОГЭ по английскому языку» составлена на основе:
1.Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой. V-IX классы:
пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского яз./ В. Г.
Апальков. - М.: Просвещение, 2012.
2. Материалы ФИПИ по подготовке к ОГЭ.
Срок реализации: 1 год
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Цель курса:
- подготовка к успешной сдаче экзамена,
- предоставление учащимся необходимого объёма лексико-грамматического материала,
- систематизация знаний и их применение в конкретных коммуникационных ситуациях для повышения уровня
владения языком.
Задачи курса:
- сформировать определённые навыки и умения, необходимые для успешного выполнения экзаменационных
заданий;
- развивать гибкость мышления, способность ориентироваться в типах экзаменационных заданий;
- ознакомить учащихся с заданиями по письму в формате ОГЭ и обосновать различия;
- развивать творческий потенциал учащихся;
- научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности.
Класс (параллель классов): 9 класс
Количество учащихся: 8-20 человек
Количество часов по учебному плану: 1 ч в неделю, 34 ч в год
Режим занятий: занятия организуются первый год обучения
Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах
Ожидаемый результат:
•
демонстрировать соответствующий уровень владения лексическим материалом и умение оперировать им в
условиях множественного выбора;
•
а также владение грамматическим материалом в рамках программы средней школы и умение практически
использовать его не только на уровне отдельного предложения, но и в более широком контексте;
•
выполнить и задание по грамматике словообразованию.
Факультативные курсы
«Основы духовноНормативные основы:
1. ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897
нравственной
2. Примерная ООП ООО
культуры народов
3. Основная образовательная программа ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»
России»
4. Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»
9 класс
5. Авторской программы комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
для общеобразовательных учреждений: авторы Н.В.Виноградова, В.И. Власенко, А.И. Поляков, «Вентана-Граф»,
2012
6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в образовательных организациях.
Учебно-методический комплекс:
1.Авторской программы комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для
общеобразовательных учреждений: авторы Н.В.Виноградова, В.И. Власенко, А.И. Поляков, «Вентана-Граф», 2012,
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разработанной в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования. Данная авторская программа входит в систему учебно-методических комплектов «Алгоритм
успеха».
Учебник:
1. «Искусство» 8-9 класс, Сергеева Г.П., Кашенкова И.А., Критская Е.Д., издательство АО «Просвещение».
Содержание курса.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета:
 патриотизм и гражданственность: любовь к России, родному краю, своему народу; уважение обычаев и традиций,
культуры своего и других народов России, дружба и согласие между народами, верность Родине, служение
Отечеству, уважение государственных законов и символов, защитников Отечества, охрана природы, исторических
и культурных памятников;
 духовно-нравственные ценности: ценность человеческой жизни, бережное отношение ко всему живому,
справедливость, милосердие, верность, отзывчивость, сострадание, честность, ответственность, гостеприимство,
доброта, дружелюбие, умение прощать, уважение мнения других;
 семейные ценности: забота о чести семьи, уважение родителей, забота о старших и младших членах семьи,
взаимопонимание и доверие, трудолюбие;
религии народов России: свобода вероисповедания, веротерпимость, представления о традиционных религиях народов
России, их духовно-нравственном значении в жизни людей.
Место учебного предмета в учебном плане ОУ.
Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа, предусмотренных в образовательной программе основного общего
образования ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»: 9 класс - 34 часа (1 час в неделю).
Основными целями и задачами реализации предметной области курса «Духовно-нравственная культура народов
России» является:
 совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-нравственной культуры;
осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид может благополучно существовать и
развиваться, если стремится к нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному
саморазвитию;
 углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, хранятся и передаются
от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные традиции, общенациональные и
межнациональные отношения, религиозные верования;
 осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека является прямым наследником всей
жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных
праздниках, религиозных обрядах и др.;
 становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, что отношение к члену
общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а
нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к народам,
населяющим ее, их культуре и традициям.
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«Языки и культура
народов Севера»
8 класс

Результаты освоения курса, предмета, модуля
•
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета:
•
патриотизм и гражданственность: любовь к России, родному краю, своему народу; уважение обычаев и
традиций, культуры своего и других народов России, дружба и согласие между народами, верность Родине,
служение Отечеству, уважение государственных законов и символов, защитников Отечества, охрана природы,
исторических и культурных памятников;
•
духовно-нравственные ценности: ценность человеческой жизни, бережное отношение ко всему живому,
справедливость, милосердие, верность, отзывчивость, сострадание, честность, ответственность, гостеприимство,
доброта, дружелюбие, умение прощать, уважение мнения других;
•
семейные ценности: забота о чести семьи, уважение родителей, забота о старших и младших членах семьи,
взаимопонимание и доверие, трудолюбие;
религии народов России: свобода вероисповедания, веротерпимость, представления о традиционных религиях народов
России, их духовно-нравственном значении в жизни людей.
Программа факультативного курса «Языки и культура народов Севера» составлена на основе Программы «Культура
народов Севера» Автор: Москвина Т.С., М., 1999 год.
Срок реализации: 1 год
Цели курса:
1)Ознакомление учащихся с основами культуры коренных народов Севера;
2)Воспитание уважения к коренным жителя Чукотки, к их культуре, обычаям, верованиям и нравам;
3)Расширение диапазона знаний учащихся о собственной культуре через сопоставительный анализ с культурой коренных
народов Крайнего Севера;
4)Приобщение учащихся к общекультурным, общечеловеческим ценностям, их адаптация к жизни в многонациональном
сообществе народов.
Задачи курса:
1) Приобщать учащихся к миру труда, повседневного существования, освоение базовых национальных ценностей на
основе материальной и духовной культуры коренных народов Севера. Ознакомление с культурой других народов, давно
проживающих на Чукотке (русских, украинцев, сибирских татар, коми-зырян).
2) формировать базовые знания об этнической культуре народов и культуре народов совместного проживания;
воспитывать позитивное отношение к культуре других народов, уважения к коренным жителям Чукотки, к их культуре,
обычаям, верованиям и нравам;
3) показать влияние природно-географических и социальных условий на формирование своеобразия со спецификой
мифологии, фольклора и литературы коренных народов; описать себя как представителя народов Севера, Чукотки, России:
представлять культуру своего народа в условиях межкультурного общения у народов Чукотки;
4) способствовать сохранению и развитию традиционной культуры в современном мире; расширение представлений у
учеников специфики развития словесного творчества; создание условий для коммуникаций и развитие творческих
способностей учащихся
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«Основы духовнонравственной
культуры народов
России»
8 класс

5) формировать у учащихся на соответствующем уровне понятия веры и религии, остановиться на специфике верований;
овладевать знаниями о специфики народных праздников и обрядов, культурой питания; совершенствование видов речевой
деятельности, познакомить с особенностями северных речевых оборотов и самыми употребительными словами народов
Севера, вошедшими в общеупотребительный обиход.
Класс (параллель классов): 8 класс
Количество учащихся: 8-25 человек
Количество часов по учебному плану: в 8 классе - 70 часа (2 часа в неделю).
Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.
Ожидаемый результат:
Содержание курса позволяет формировать не только систему знаний о природе, человеке и обществе, но и регулятивных,
познавательных, коммуникативных и личностных универсальных учебных действий. В результате изучения курса у
обучающихся будет формироваться ответственное отношение за сохранение природных и культурных богатств, своего
края, экологическая и культурологическая грамотность. Учащиеся будут выполнять правила поведения в мире природы и
людей, понимать значение уважительного и внимательного отношения к людям другой национальности
Программа факультативного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» составлена на основе
авторской программы комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для
общеобразовательных учреждений: авторы Н.В. Виноградова, В.И. Власенко, А.И. Поляков, «Вентана-Граф», 2012
Срок реализации: 1 год
Цели курса:
- совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-нравственной культуры;
осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться,
если стремится к нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному саморазвитию;
- углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, хранятся и передаются от
поколения к поколению через этнические, культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные
отношения, религиозные верования;
- осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека является прямым наследником всей жизни
и деятельности предков, она берет свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках,
религиозных обрядах и др.;
- становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, что отношение к члену
общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а
нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к народам,
населяющим ее, их культуре и традициям.
Класс (параллель классов): 8 класс
Количество учащихся: 8-25 человек
Количество часов по учебному плану: в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю).
Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.
Ожидаемый результат:
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«За страницами
учебника
математики»
8 класс

•
патриотизм и гражданственность: любовь к России, родному краю, своему народу; уважение обычаев и традиций,
культуры своего и других народов России, дружба и согласие между народами, верность Родине, служение Отечеству,
уважение государственных законов и символов, защитников Отечества, охрана природы, исторических и культурных
памятников;
•
духовно-нравственные ценности: ценность человеческой жизни, бережное отношение ко всему живому,
справедливость, милосердие, верность, отзывчивость, сострадание, честность, ответственность, гостеприимство, доброта,
дружелюбие, умение прощать, уважение мнения других;
•
семейные ценности: забота о чести семьи, уважение родителей, забота о старших и младших членах семьи,
взаимопонимание и доверие, трудолюбие;
религии народов России: свобода вероисповедания, веротерпимость, представления о традиционных религиях народов
России, их духовно-нравственном значении в жизни людей.
Программа факультативного курса «За страницами учебника математики» составлена на основе примеркой программы
основного общего образования по математике
Срок реализации: 1 год
Цели курса:
Основные цели изучения учебного (элективного) курса «За страницами учебника математики»:
- развитие интереса предмету;
- совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений;
- формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения алгебраических задач;
Основные задачи:
- отработать навыков поиска математического метода, алгоритма и поиска решения задачи в структуре задач ОГЭ;
- закрепить навыка решения определенных типов задач в структуре задач ОГЭ;
- уметь работать с таблицами, со схемами, с текстовыми данными;
- уметь преобразовывать знаки и символы в доказательствах и применяемых методах для решения образовательных задач;
- приводить в систему, сопоставлять, обобщать и анализировать информационные компоненты математического
характера и уметь применять законы и правила для решения конкретных задач;
- выделять главную и избыточную информацию, производить смысловое сжатие математических фактов, совокупности
методов и способов решения; уметь представлять в словесной форме, используя схемы и различные таблицы, графики и
диаграммы
Класс (параллель классов): 8-9 класс
Количество учащихся: 8-25 человек
Количество часов по учебному плану: в 8 классе - 35 часа (1 час в неделю).
Режим занятий: занятия организуются первый год обучения
Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах
Ожидаемый результат:
В результате изучения курса, учащиеся научатся:
- преобразовывать числовые и алгебраические выражения;
55

«Английская
грамматика: просто
о сложном»
8 – 9 классы

- решать уравнения;
- решать текстовые задачи;
- решать геометрические задачи;
- решать задания повышенного уровня сложности;
- строить графики, содержащие параметры и модули;
- развить навыки исследовательской деятельности.
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
- применять различные методы решения уравнений и неравенств.
- повторять и систематизировать ранее изученный материал курса математики;
- овладевать навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной задачи;
- использовать на практике нестандартные методы решения задач;
- повышать уровень своей математической культуры, творческого развития, познавательной активности;
- использовать электронные средства обучения, в том числе Интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации
в форме ОГЭ.
- приемам решения уравнений (разложения на множители, подстановка и замена переменной), а также общим приемам
решения систем.
Программа факультативного курса «Английская грамматика: просто о сложном» составлена на основе:
1.Рабочих программ. Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой. V-IX классы:
пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского яз./ В. Г.
Апальков. - М.: Просвещение, 2012.
2. Учебника Качалова К.Н. Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка.
Срок реализации: 2 года
Цель курса:
-подготовить учащихся к ОГЭ;
-углубить изучение наиболее сложных правил грамматики английского языка за курс основной школы для повторения,
закрепления и усовершенствования полученных ранее знаний.
Задачи курса:
1. Развитие умения анализировать грамматические особенности предложенных текстов, решать тесты ОГЭ.
2. Формирование навыков активного употребления в устной и письменной речи отдельных грамматических явлений,
которые обучающиеся должны узнавать и понимать при чтении, использовать в устной речи.
3. Развитие умения правильно расставлять знаки препинания.
4. Формирование навыков, обеспечивающих успешное прохождение итоговой аттестации.
5. Развитие у обучающихся способности к самосознанию, саморазвитию и самоопределению, мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности через формирование компетентностей.
Класс (параллель классов): 8-9 класс
Количество учащихся: 8-20 человек
Количество часов по учебному плану: 69 ч (в 8 классе - 35 часов (1 час в неделю); в 9 классе - 34 часа (1 час в неделю).
Режим занятий: занятия организуются первый/второй год обучения
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1.

«Немецкий для
всех»
8-9 классы

2.

«Мы любим
немецкий»
8-9 классы

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах
Ожидаемый результат:
- Работа по данной программе позволяет ученику проверить свои знания, потренироваться в употреблении различных
грамматических явлений в речи, повторить и систематизировать важнейшие сведения по грамматике английского языка.
- Качественное овладение учащимися особенностями английской грамматики улучшат уровень их подготовки к экзамену
по английскому языку.
Программа факультативного курса «Немецкий для всех» составлена на основе:
1. Авторской рабочей программы: М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко Предметная линия учебников
«Горизонты» 5 – 9 классы, М., «Просвещение» 2012 год.
Учебники: М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман «Горизонты» Немецкий язык, второй иностранный язык 8 класс. М.,
«Просвещение» 2015 год.
М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман «Горизонты» Немецкий язык, второй иностранный язык 9 класс. М., «Просвещение»
2014 год.
Срок реализации: 2 года
Основной целью обучения немецкому языку как второму иностранному является формирование у обучающегося
способности, готовности и желания участвовать в межкультурной коммуникации и самосовершенствоваться в
овладеваемой им коммуникативной деятельности.
Задачи курса:
1. Учить грамматически правильно выражать речь в ходе решения исходных коммуникативных задач в пределах
изучаемой тематики.
2. Развитие у обучающихся способности к самосознанию, саморазвитию и самоопределению, мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности через формирование компетентностей.
Класс (параллель классов): 8-9 класс
Количество учащихся: 8-20 человек
Количество часов по учебному плану: 69 часов: 1 ч в неделю, 35 ч в год – 8 класс, 1 ч в неделю, 34 ч в год – 9 класс
Режим занятий: занятия организуются первый год обучения
Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах
Ожидаемый результат:
Межкультурная коммуникация есть адекватное социальное взаимодействие двух и/или более участников
коммуникативного акта— представителей разных лингвоэтнокультур, осознающих свою «инаковость», «чужеродность».
Поэтому обучения немецкому языку представляет собой сложное интегративное целое, выходящее не только на
коммуникативную, но и на межкультурную компетенцию. Реализация данной цели призвана способствовать развитию
поликультурной и мультилингвальной языковой личности учащегося.
Программа факультативного курса «Немецкий для всех» составлена на основе:
1. Авторской рабочей программы: М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко Предметная линия учебников
«Горизонты» 5 – 9 классы, М., «Просвещение» 2012 год.
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Учебники: М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман «Горизонты» Немецкий язык, второй иностранный язык 8 класс. М.,
«Просвещение» 2015 год.
М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман «Горизонты» Немецкий язык, второй иностранный язык 9 класс. М., «Просвещение»
2014 год.
Срок реализации: 2 года
Основной целью обучения немецкому языку как второму иностранному является формирование у обучающегося
способности, готовности и желания участвовать в межкультурной коммуникации и самосовершенствоваться в
овладеваемой им коммуникативной деятельности.
Задачи курса:
1. Учить грамматически правильно выражать речь в ходе решения исходных коммуникативных задач в пределах
изучаемой тематики.
2. Развитие у обучающихся способности к самосознанию, саморазвитию и самоопределению, мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности через формирование компетентностей.
Класс (параллель классов): 8-9 класс
Количество учащихся: 8-20 человек
Количество часов по учебному плану: 69 часов: 1 ч в неделю, 35 ч в год – 8 класс, 1 ч в неделю, 34 ч в год – 9 класс
Режим занятий: занятия организуются первый год обучения
Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах
Ожидаемый результат:
•
оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и
морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;
•
распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в
утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный
вопросы, вопросы с отрицанием), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;
•
распознавать и употреблять в речи, распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
•
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным man, es;
•
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным es gibt;
•
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами и союзными
словами;
•
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами;
•
распознавать и использовать косвенную речь;
•
распознавать и употреблять в речи условные предложения.
«Подготовка к ОГЭ Программа факультативного курса «Подготовка к ОГЭ по английскому языку» составлена на основе:
1.Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой. V-IX классы:
по английскому
пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского яз./ В. Г.
языку» 9 класс
Апальков. - М.: Просвещение, 2012.
2. Материалы ФИПИ по подготовке к ОГЭ.
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«Китайский язык
для начинающих»
8 – 9 классы

Срок реализации: 1 год
Цель курса:
- подготовка к успешной сдаче экзамена,
- предоставление учащимся необходимого объёма лексико-грамматического материала,
- систематизация знаний и их применение в конкретных коммуникационных ситуациях для повышения уровня
владения языком.
Задачи курса:
- сформировать определённые навыки и умения, необходимые для успешного выполнения экзаменационных
заданий;
- развивать гибкость мышления, способность ориентироваться в типах экзаменационных заданий;
- ознакомить учащихся с заданиями по письму в формате ОГЭ и обосновать различия;
- развивать творческий потенциал учащихся;
- научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности.
Класс (параллель классов): 9 класс
Количество учащихся: 8-20 человек
Количество часов по учебному плану: 1 ч в неделю, 34 ч в год
Режим занятий: занятия организуются первый год обучения
Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах
Ожидаемый результат:
Главным результатом является готовность учащихся к участию в экзамене в форме ОГЭ. К концу данного курса учащиеся
обобщают и закрепляют лексико-грамматический материал и отрабатывают определенные умения и навыки по всем
разделам экзамена.
Программа по внеурочной деятельности «Китайский язык для начинающих» составлена на основе:
1. Авторская программа Рукодельниковой М.Б., Салазановой О.А., Холкиной Л.С. «Китайский язык: второй
иностранный язык»: 5 – 9 классы М.: Вентана-Граф 2017 г.
Учебники:
2. Рукодельникова М.Б., Салазанова О.А., Тао Л. «Китайский язык: второй иностранный язык» 5 класс
М.: Вентана-Граф 2017 г.;
3. Рукодельникова М.Б., Салазанова О.А., Тао Л. «Китайский язык: второй иностранный язык» 6 класс
М.: Вентана-Граф 2017 г.;
4. Рукодельникова М.Б., Холкина Л.С., Салазанова О.А., Тао Л. «Китайский язык: второй иностранный язык» 7 класс
М.: Вентана-Граф 2017 г.;
5. Рукодельникова М.Б., Холкина Л.С., Салазанова О.А., Тао Л. «Китайский язык: второй иностранный язык» 8 класс
М.: Вентана-Граф 2017 г.;
6. Рукодельникова М.Б., Холкина Л.С., Салазанова О.А. «Китайский язык: второй иностранный язык» 9 класс М.:
Вентана-Граф 2017 г.;
Срок реализации: 2 года
Цель курса:
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«Фонетика
китайского языка»
8 – 9 классы

1. Предоставление учащимся необходимого объёма лексико-грамматического материала;
2. Систематизация знаний и их применение в конкретных коммуникационных ситуациях для повышения уровня
владения вторым иностранным языком (китайским);
3. Углубить изучение наиболее сложных правил грамматики второго иностранного языка (китайского) для
повторения, закрепления и усовершенствования полученных знаний.
Задачи курса:
4. Формирование навыков активного употребления в устной и письменной речи отдельных грамматических явлений,
которые обучающиеся должны узнавать и понимать при чтении, использовать в устной речи;
5. Развитие у обучающихся способности к самосознанию, саморазвитию и самоопределению, мотивации к обучению
и целенаправленной познавательной деятельности через формирование компетентностей;
6. Развитие творческого потенциала учащихся;
7. Усвоение учащимися широкого круга фоновых знаний о стране изучаемого второго иностранного языка
(китайского).
Класс (параллель классов): 8-9 класс
Количество учащихся: 8-20 человек
Количество часов по учебному плану: 35 часов (1 ч в неделю) в 8 классе и 34 часа (1 ч в неделю) в 9 классе
Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах
Ожидаемый результат:
1. Работа по данной программе позволяет ученику проверить свои знания, потренироваться в употреблении
различных грамматических явлений в речи, повторить и систематизировать важнейшие сведения по грамматике
второго иностранного языка (китайского);
2. Качественное овладение учащимися особенностями второго иностранного языка (китайского) улучшат уровень их
знаний;
3. Развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении, письме).
Программа факультативного курса «Фонетика китайского языка» составлена на основе:
1. Спешнев Н.А. Введение китайский язык: Фонетика я разговорный язык / А.Н. Спешнев. – СПб., 2004. – 256 с.
2. Ханьюй Хуйхуа 301 Цзюй (301 разговорное выражение на китайском языке) – Пекин, 2007
3. Ханьюй Цзяочэн (Курс китайского языка) – Пекин, 2006.
4. Алесахин А.Н. Вводный курс практической фонетики китайского языка путунхуа / А.Н. Алексахин. – 2-е изд., испр.
и доп. – М.: Издательство ВКН, 2015. — 176 с.
5. Алексахин, А.Н. Теоретическая фонетика китайского языка: учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:
Восточная книга, 2011. – 344 с.
6. Ду Н.В., Лозовская К.Б. Китайский язык: фонетика, иероглифика, устные темы. Начальный уровень/ Ду Н.В.,
Лозовская К.Б. ─ Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. — 36 с.
Срок реализации: 2 года
Цель курса:
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«Физика в
примерах и
задачах»
8-9 класс

Последовательное и всестороннее изучение особенностей китайского произношения в его коммуникативных
разновидностях, рассмотрение фонетического строя современного китайского языка как системы разноуровневых
функциональных единиц, которые используются в различных коммуникативных целях.
Задачи курса:
1. описание специфики фонетической системы современного китайского языка в сравнении с фонетической системой
русского языка и ознакомление учащихся с современным состоянием исследований в области общей фонетики;
2. объяснение учащимся различий в фонетической базе китайского и русского языков;
3. всестороннее исследование речевой деятельности с позиции произносительной нормы и ее допустимых вариантов;
4. развитие у учащихся умения объяснять основные понятия, процессы и явления, происходящие в системной
организации фонетического строя современного китайского языка, анализировать и обобщать фонетические
явления.
Срок реализации: 2 года
Класс (параллель классов): 8-9 класс
Количество учащихся: 8-20 человек
Количество часов по учебному плану: 35 часов (1 ч в неделю) в 8 классе и 34 часа (1 ч в неделю) в 9 классе
Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах
Ожидаемый результат:
В результате освоения дисциплины, учащиеся будут знать:
1. основные положения фонетической теории;
2. артикуляторные и акустические характеристики фонемного состава современного китайского языка;
3. специфику организации и функционирования китайской звучащей речи.
В результате освоения дисциплины, учащиеся будут уметь:
1. применять приобретенные теоретические знания в процессе межкультурной коммуникации;
2. объяснять наиболее важные типичные явления в фонетической системе современного китайского языка;
3. сопоставлять факты фонетической системы китайского языка с фактами родного языка и других иностранных
языков.
В результате освоения дисциплины, учащиеся будут владеть навыками:
1. артикуляции китайских фонем;
2. работы с новейшими методами исследования фонетических явлений.
Нормативные основы:
ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897;
Основная образовательная программа ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»;
Учебный план ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»;
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в образовательных организациях.
Учебно-методический комплекс:
1. Авторская программа основного общего образования по физике для 7-9 классов (А. В. Пёрышкин, Н. В. Филонович, Е.
М. Гутник. - М., «Дрофа», 2012).
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Учебники:
1. Учебник. А.В. Перышкин Физика 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2015 г.
2. Учебник. А.В. Перышкин Физика 9класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2015 г.
Содержание курса вооружает учащихся научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об
окружающем мире, знакомит с физическими явлениями, законами, методом научного познания, формирует основы
физических понятий, способствует приобретению умений измерять физические величины, проводить лабораторный
эксперимент, решать физические задачи.
Место учебного предмета в учебном плане ОУ.
Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов, предусмотренных в обязательной части учебного плана основной
образовательной программы- образовательной программы OOO ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»,
где на изучение физики в 8-9 классах отводится 68 часов: 8 класс – 35 часов (35 учебных недели по 1 учебному часу в
неделю), 9 класс – 34 часа (34 учебных недели по 1учебному часу в неделю).
Цели, задачи программы:
• Усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;
• Формирование системы научных знаний о природе, её фундаментальных законах для построения представления о
физической картине мира;
• Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах
физики для осознания возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии
цивилизации;
• Формирование убеждённости в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения;
• Организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;
• Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению и
углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
• Знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы;
• Приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях и
физических величинах, характеризующих эти явления;
• Формирование у учащихся навыков наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и
экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в
практической жизни;
• Овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный
факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;
• Понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для
удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человек
Результаты освоения курса, предмета, модуля
Изучение данного курса вносит вклад в политехническую подготовку путем ознакомления учащихся с главными
направлениями научно-технического прогресса, физическими основами работы приборов, технических устройств,
технологических установок. В соответствии с новым стандартом образования изучение физики на базовом уровне
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предполагает общее знакомство учащихся с фундаментальными физическими законами и принципами, освоения ими
знаний о естественном методе познания, достаточном для формирования адекватного представления об окружающем
физическом мире.
«Подготовка к ОГЭ Программа факультативного курса «Подготовка к ОГЭ по истории» составлена на основе
«Примерные программы по учебным предметам. История. 5 – 9 классы: проект» – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011.
по истории»
9 класс
Срок реализации: 1 год
Цели курса:
 подготовка учащихся к экзамену по истории через актуализацию знаний по основным темам курса;
 углубление представления учащихся по предмету;
 повторение и систематизация знаний посредством работы над проблемными задачами и тестовыми заданиями;
 расширение и углубление исторических знаний;
 формирование общеучебных и специальных умений и навыков учащихся 9 класса, необходимых для
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина.
Задачи курса:
1. Сформировать представление о структуре и содержании контрольных измерительных материалов по предмету;
назначении заданий различного типа (с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом);
2. Сформировать умения работы с инструкциями, регламентирующими процедуру проведения экзамена в целом;
эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; правильно оформлять решения заданий с
развернутым ответом;
3. Формирование и закрепление системы научных (логических и образных) знаний и представлений обо всех достаточно
значимых событиях, явлениях и процессах отечественной истории с древнейших времён до конца XVIII века;
4. Акцентировать внимание учащихся на тех учебных аспектах и темах, которые являются для них трудными, сложными;
5. Овладение элементарными методами исторического познания, умениями и навыками работы с различными
источниками исторической информации;
6. Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека,
демократическим принципам общественной жизни;
7. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными,
религиозными, этно-национальными традициями;
8. Освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и
хронологической преемственности;
овладение элементарными методами исторического познания, умениями и навыками работы с различными источниками
исторической информации;
9. Применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни
в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участию в межкультурном взаимодействии,
толерантному отношению к представителям других народов и стран.
Класс (параллель классов): 9 класс
Количество учащихся: 8-25 человек
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Количество часов по учебному плану: 26 ч (в 9 классе - 26 часов (1 час в неделю).
Режим занятий: занятия организуются один год обучения
Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах
Ожидаемый результат:
- После освоения курса учащиеся должны
знать:
 определять сущностные характеристики изучаемого объекта, сравнивать, сопоставлять, оценивать и
классифицировать объекты по указанным критериям;
 объяснять изученные положения на предлагаемых конкретных примерах;
 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные ситуации;
 применять полученные знания для определения экономически рационального, правомерного и социально
одобряемого поведения и порядка действий о конкретных ситуациях;
 уметь обосновывать суждения, давать определения;
 искать нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой
информации из источников, созданных в различных знаковых система
 сформировать ценностные ориентации (саморегуляция, стимулирование, достижение и др.) и историческую
компетентность;
 осознать свою идентичность как гражданина страны; локальной и региональной общности;
 освоить гуманистические традиции и ценности; осмысление социально-нравственного опыта предшествующих
поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность
уметь:
 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения проблемных ситуаций; осуществлять поиск
необходимой информации для выполнения учебных заданий; ориентироваться на разнообразие точек зрения и
мнений; учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, документов;
 уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов; уметь осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и несущественных признаков; уметь осуществлять синтез как составление целого из
частей; уметь осуществлять сравнение;
 уметь устанавливать причинно-следственные связи; уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений
об объекте, его строении, свойствах и связях; уметь устанавливать аналогии; осуществлять расширенный поиск
информации; выбирать средства для организации своего поведения; запоминать и удерживать правило,
инструкцию во времени; планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, правилу, с
использованием норм; предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также возможные
ошибки; начинать и заканчивать действие в нужный момент.
 учащиеся должны знать: основные понятия и термины, используемые в исторической науке; основные этапы и
особенности исторического процесса в России; содержание и специфику экономической, социально-политической
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«Подготовка к ОГЭ
по
обществознанию»
9 класс

и духовной жизни России в различные периоды её истории; основные хронологические рубежи, календарные даты
истории России;
 составлять хронологические и синхронистические таблицы; читать историческую карту с опорой на легенду;
 составлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической личности; соотносить единичные
исторические факты и общие явления, процессы; сравнивать исторические события и явления, определять в них
общее и различия; раскрывать, чем объясняются различия; излагать оценки событий и личностей, приводимые в
учебной литературе;
 сравнивать предлагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и различия; определять, объяснять,
аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку;
 решать проблемные задачи и тестовые задания разной степени сложности.
Программа факультативного курса «Подготовка к ОГЭ по обществознанию» составлена на основе
1. Примерной программы по обществознанию для основной 8-9 классы школы: М.: Просвещение, 2016) (Стандарты
второго поколения),
2. «Рабочей программы общеобразовательных учреждений Л.Н. Боголюбов «Обществознание», М. Просвещение.
Срок реализации: 1 год
Главная цель данного курса — Основной целью факультативного курса «Подготовка к ОГЭ по обществознанию»
является формирование опыта:
- обеспечить качественную подготовку учащихся к сдаче экзамена по обществознанию за курс основной школы,
ориентировать учащихся 9 класса в выборе соответствующего профиля на старшей ступени обучения с
перспективой сдачи вступительного ЕГЭ по обществознанию, формирование целостного представления об
особенностях общества, государства, культуры, экономики, политики и правовых основах нашей Родины, о месте
России в современном мире;
- воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения истории и культуры своей страны, выработка
умений и навыков адаптации и социально - ответственного поведения в российском пространстве; развитие
обществоведческого мышления.
Основные задачи:
- повторить теоретические основы курса обществознания;
- отработать практические навыки и умения;
- познакомить учащихся с основными правилами оформления экзаменационных работ, с разными типами заданий;
- повторить основные обществоведческие термины и понятия;
- упорядочить, структурировать свои знания и восполнить имеющиеся пробелы;
- научить анализировать общественные, экономические и социальные явления.
Класс (параллель классов): 9 класс
Количество учащихся: 8-25 человек
Количество часов по учебному плану: 26 ч (в 9 классе - 26 часов (1 час в неделю).
Режим занятий: занятия организуются один год обучения
Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах
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«За страницами
учебника
математики»
8 класс

«Избранные
вопросы
математики.
Подготовка к ОГЭ»
9 класс

В результате изучения обществознания ученик должен знать/понимать:
усвоить основы научных знаний, развить способность анализировать обоснованные оценки социальным событиям и
процессам, выработать умения, обеспечивающие адаптацию к условиям развивающегося современного мира.
Программа факультативного курса «За страницами учебника математики» составлена на основе авторской программы
Бурмистровой Т.А. Программы общеобразовательных учреждений, АЛГЕБРА 7-9 классы, - М.: «Просвещение», 2008г
Срок реализации: 1 год
Цели курса:
- расширить знания по алгебре;
- формировать представления о постановке, классификации, приемах и методах решения алгебраических задач;
- отработать навыки решения алгебраических задач повышенного уровня;
Основные задачи:
- изучение методов, алгоритмов, поиска решения задач в структуре ОГЭ;
- закрепление навыка решения определенных типов задач в структуре ОГЭ;
- отработка навыков работы с таблицами, со схемами, с текстовыми данными;
Класс (параллель классов): 8 класс
Количество учащихся: 8-25 человек
Количество часов по учебному плану: 8 класс - 35 часа (1 час в неделю)
Режим занятий: занятия организуются первый год обучения
Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах
Ожидаемый результат:
В результате изучения курса, учащиеся научатся:
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- описывать реальные ситуаций на языке алгебры;
- решать практические задачи, связанные с алгебраическими формулами, таблицами, диаграммами, и т.д.
Программа факультативного курса «Избранные вопросы математики. Подготовка к ОГЭ» составлена на основе авторской
программы Бурмистровой Т.А. Программы общеобразовательных учреждений, АЛГЕБРА 7-9 классы, М.: «Просвещение», 2008г. и на основе авторской программы по геометрии Бурмистровой Т.А. Программа
общеобразовательных учреждений, ГЕОМЕТРИЯ 7-9 классы, издательство «Просвещение», Москва, 2010 г.
Срок реализации: 1 год
Цели курса: подготовить учащихся к сдаче ОГЭ в соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми
образовательными стандартами.
Основные задачи:
-повторить и обобщить знания по алгебре и геометрии за курс основной общеобразовательной школы;
-расширить знания по отдельным темам курса алгебры 5-9 классы и геометрии 7-9 классы;
-выработать умение пользоваться контрольно-измерительными материалами.
- совершенствовать подготовку учащихся с повышенным уровнем мотивации к изучению математике;
- развивать умение логически мыслить,
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«Подготовка к ОГЭ
по информатике»
9 класс

Класс (параллель классов): 9 класс
Количество учащихся: 8-25 человек
Количество часов по учебному плану: 34 часа (1час в неделю).
Режим занятий: занятия организуются первый год обучения
Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах
Ожидаемый результат:
В результате изучения курса учащиеся должны:
знать: основные понятия, формулы из различных разделов алгебры и геометрии; приемы решения различных
алгебраических
и
геометрических
задач;
уметь: использовать различные теоретические знания при решения задач; применять алгоритмы, аналогии и другие
методологические приемы решения задач; проводить анализ условия и этапов решения задач; уметь правильно оформлять
задачи. - анализировать полученный ответ.
Настоящая рабочая программа для элективного курса «Подготовка к ОГЭ по информатике» для 9 класса составлена на
основе:
- авторской программы Босовой Л.Л., Босова Л.Ю. «Программа курса информатики и ИКТ для 7-9 классов средней
общеобразовательной школы», М, ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний».
Цель курса: познакомить учащихся с фундаментальными понятиями информатики и их свойствами (мера информации,
кодирование, криптография, автоматы).
Задачи курса:
сформировать:

положительное отношение к процедуре контроля в формате единого государственного экзамена;

представление о структуре и содержании контрольных измерительных материалов по предмету; назначении
заданий различного типа (с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом);
сформировать умения:

работать с инструкциями, регламентирующими процедуру проведения экзамена в целом;

эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов;

правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом.
Класс (параллель классов): 9 класс
Количество учащихся: 8-25 человек
Количество часов по учебному плану: 34 часа (1час в неделю).
Режим занятий: занятия организуются первый год обучения
Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах
Ожидаемый результат:
Учащийся получить возможность научится:

информация и ее атрибуты,

кодирование, задачи кодирования,

криптография, методы защиты информации,
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конечный автомат.
Учащийся получить возможность уметь:

приводить примеры измерения информации разными методами,

осуществлять кодирование-декодирование разными методами,

приводить примеры шифрования с открытым и закрытым ключом,

определять, как функционирует автомат, заданный диаграммой Мура или функциональной таблицей.
Объем курса: предлагаемый курс рассчитан на 34 часов для учащихся 8 класса.
Тематика занятий разработана по основным темам курса информатики и информационных технологий,
объединенных в следующие тематические блоки: "Информация и её кодирование", "Алгоритмизация и
программирование", "Основы логики", "Моделирование и компьютерный эксперимент", "Основные устройства
информационных и коммуникационных технологий", "Программные средства информационных и коммуникационных
технологий", "Технология обработки графической и звуковой информации", "Технология обработки информации в
электронных таблицах", "Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах данных",
"Телекоммуникационные технологии". Курс предусматривает отработку теоретических знаний, умений и навыков
учащихся. Наибольшее внимание необходимо уделить отработке у учащихся навыков работы с тестами и тестовыми
заданиями различных видов.
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