
Аннотации к рабочим программам 9 класс 
Русский язык 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 9 класса на 2012-2013 учебный 

год составлена на основе:  

-  программы общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 классы. – 11-е изд., 

М.: Просвещение, 2010. – 46 с. Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский,  

-  примерной программы основного общего образования по русскому языку для 

образовательных учреждений Государственного стандарта общего образования ; 

Обоснование рабочей программы:  

Авторская программа ориентирована на государственный стандарт общего образования и 

рассчитана на 102 часа (из учета 3 учебных часов в неделю). Рабочая программа 

рассчитана на 136часов, потому что устав и учебный план школы предполагают 34 

учебных недели в 8 классе при 4-х часовой недельной нагрузке по предмету. Программа 

также включает базовые знания и умения, которыми должны обладать все учащиеся 

общеобразовательной школы и полностью реализует авторскую программу.  

Программа (как и авторская) реализует познавательно-практическую направленность в 

преподавании русского языка в современной школе, поэтому специальной целью 

преподавания предмета является формирование языковой, коммуникативной и 

лингвистической компетенции учащихся. Общеобразовательными задачами работы по 

русскому языку в VIII классе являются: воспитание учащихся средствами данного 

предмета; развитие логического мышления школьников; формирование общеучебных 

умений и др. Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно- 

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: воспитание 

гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; освоение знаний о 

русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 3 формирование умений опознавать, 

анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. В 9 классе изучается систематический курс синтаксиса и пунктуации. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в 

ней отводится закреплению и повторению. В программе выделены часы на развитие 

связной речи, включены элементы общих сведений о языке, об истории языка, его 

современных разновидностях, международном значении русского языка. Планирование 

ориентировано на требования итоговой аттестации в новой форме (ГИА). Включены 

уроки по анализу текста, которые должны способствовать формированию умения глубоко 

и точно понимать содержание текста: его основную проблему, позицию автора или героя, 

характеристику героя, понимать отношения синонимии и антонимии, важные для 

содержательного анализа; опознавать изученные средства выразительности речи. 

Внимание уделяется формированию у учащихся умения аргументировать положения 

своего высказывания, используя прочитанный текст, воспитанию культуры 

доказательного аргументированного рассуждения. Включены уроки, способствующие 

выработке умений применять при написании сжатого изложения известных приёмов 



сжатия текста (исключение, обобщение, прощение), уроки развития речи по обучению 

написания сочинения-рассуждения на лингвистическую тему. 

Литература 9 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по литературе с учетом Программы по 

литературе 5-11 классов (авторы В.Я.Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. 

Збарский, В.П. Полухина); под редакцией В.Я.Коровиной.- М.: Просвещение, 2012 

Изучение литературы в 9 классе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей:  формирование умений оценки и анализа художественных произведений, 

нравственно-эстетических представлений, потребности в чтении, в книге;  развитие 

логического, критического, абстрактного, ассоциативного и образного мышления, 

эмоционального восприятия литературного произведения и окружающего мира;  

овладение богатейшими выразительными средствами русского литературного языка;  

воспитание художественно-эстетических потребностей, литературного вкуса, 

общегуманистических идеалов, высоких нравственных чувств При изучении курса 

литературы на базовом уровне в 9 классе продолжается и получает развитие 

содержательная линия: «Литература». В рамках указанной содержательной линии 

решаются задачи:  приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской и 

зарубежной классической литературы;  расширение круга чтения;  повышение качества 

чтения, уровня понимания и глубины проникновения в художественный текст. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение литературы в 9 классе на базовом 

уровне отводится 102часа (из расчета 3 учебных часа в неделю) 

Английский язык 9 класс 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программа основного общего 

образования по английскому языку Д.Л.Миролюбов, И.Л.Бим, Дрофа, 2006 г.  

Учебно-методический комплект В.П.Кузовлев для 9 класса   продолжает курс обучения 

английскому языку. 

В состав УМК входят: учебник, сборник упражнений в чтении и письме, методические ре- 

 коммендации для учителя, аудиокурс с записью диалогов и текстов учебника. 

Дополнительная литература представлена в виде справочников, словарей, контрольных и  

проверочных работ по английскому языку для 9 класса , а также Интернет- поддержки и 

журналов мод. 

 Рабочая программа реализует следующие основные функции: 

    -     информационно-методическую; 

    -     организационно-планируемую; 

    -     контролирующую 

Учебник  9 класса содержит 7 блоков. Доминирующим типом является парная, 

групповая и индивидуальная работа. 

Обеспечение выполнения государственного стандарта 2004 года реализуется в УМК 

«English 9 класс» и рассчитан на 102 часов (3 раза в неделю), 7 контрольных работ, 4 

проекта. 

Алгебра 9 класс  
Рабочая программа составлена на основе 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы / 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк; составитель Т.А.Бурмистрова  – М.: Просвещение, 2008. 

2. Авторской программы «Алгебра» (7-9 кл.) Ю.Н.Макарычев 

Программа соответствует учебнику:  Алгебра: учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений / [Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков,  

С.Б.Суворова]; под редакцией С.А.Теляковского – М.: Просвещение, 2008  

Преподавание ведется по первому варианту – 3 ч в неделю, всего 102 ч. 8 часов 

отведено для проведения контрольных работ, 18 часов – на итоговое повторение. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  



развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

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, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Основные развивающие и воспитательные цели 

Развитие: 

 Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 Математической речи; 

 Сенсорной сферы; двигательной моторики; 

 Внимания; памяти; 

 Навыков само и взаимопроверки. 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

Воспитание: 

 Культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

 Волевых качеств; 

 Коммуникабельности; 



 Ответственности. 

В ходе изучения алгебры в 9 классе учащиеся должны овладевать умениями 

общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретать опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

 

Геометрия 9 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия 9» (далее Рабочая программа) 

составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1.   Федерального компонента государственного стандарта основного  общего 

образования по математике, утвержденного приказом Минобразования России от 

5.03.2004 г. № 1089. Стандарт опубликован в издании "Федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования. Часть I. Начальное общее образование. 

Основное общее образование" (Москва, Министерство образования Российской 

Федерации, 2004) 

2.   Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

3.   Учебного плана МОУ на 2013-2014 учебный год. 

4. Авторской программы по геометрии для 7-9  классов (авторы – Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.– М.: просвещение, 2008г.). 

Программа соответствует учебнику «Геометрия 7-9»   (авторы – Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.– М.: просвещение, 2008г.) для  общеобразовательных 

учреждений и обеспечена учебно-методическим комплектом «Геометрия 9» авторы – Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.– М.: просвещение, 2008г.   

Программа составлена на основе Базисного учебного плана 2004 г.; согласно 

учебного плану и поэтому программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю), из 

них: 

- Резерв – 2 часа 

- Водное повторение – 2 часа 

- На итоговое повторение в конце года 8 часов, остальные часы распределила 

по всем темам; 

- на контрольные работы отведено 5 часов. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы.  

Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

математике и авторской программой учебного курса. 

Информатика 9 класс 



Рабочая программа по информатике и информационным технологиям составлена 

на основе:  программы для базового уровня. Информатика и ИКТ. Санкт-Петербург, 2006 

г. Автор Н.В. Макарова.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и возможную 

последовательность изучения разделов и тем учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса конкретного образовательного 

учреждения, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

практических работ, необходимых для формирования информационно-

коммуникационной компетентности учащихся.  

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая 

часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии 

решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 

информационная модель и информационные основы управления.  

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только 

для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, 

последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения 

других учебных предметов.  

В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного 

процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким 

образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого спектра 

информационных технологий для решения значимых для школьников задач. Ряд важных 

понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от средств 

информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и 

«электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится 

безотносительно к технологической среде, но сразу получает подкрепление в 

практической работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут практические 

вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются представления учащихся о 

различных видах информационных объектов (текстах, графики и пр.). После знакомства с 

информационными технологиями обработки текстовой и графической информации в 

явной форме возникает еще одно важное понятие информатики – дискретизация. К этому 

моменту учащиеся уже достаточно подготовлены к усвоению общей идеи о дискретном 

представлении информации и описании (моделировании) окружающего нас мира. 

Динамические таблицы и базы данных как компьютерные инструменты, требующие 

относительно высокого уровня подготовки уже для начала работы с ними, 

рассматриваются во второй части курса.  

Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий 

основной школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются 

формальные языки блок-схем и структурного программирования. С самого начала работа 

с алгоритмами поддерживается компьютером. Важное понятие информационной модели 

рассматривается в контексте компьютерного моделирования и используется при анализе 

различных объектов и процессов. Понятия управления и обратной связи вводятся в 

контексте работы с компьютером, но переносятся и в более широкий контекст 

социальных, технологических и биологических систем. В последних разделах курса 

изучаются телекоммуникационные технологии и технологи коллективной проектной 

деятельности с применением ИКТ. Курс нацелен на формирование умений фиксировать 

информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, 

отбирать информацию; организовывать информацию; передавать информацию; 

проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать 

и корректировать планы.  



Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ 

(20- 25 мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и 

практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение 

целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. 

Содержание теоретической и практической компонент курса информатики основной 

школы должно быть в соотношении 50х50.  

При выполнении работ практикума предполагается использование актуального 

содержательного материала и заданий из других предметных областей.  

История 9 классы 

Программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования и Федерального базисного учебного плана. Она 

составлена в соответствии с Образовательным минимумом содержания исторического 

образования в основной школе. 

Календарно-тематическое планирование разработано на основе Программы 

основного общего образования по истории V– IX классы (авторы: История России 

Данилов А.А. и Косулина Л.Г. и Всеобщая история Годер Г.И. и Свенцицкая И.С., 

Агибалова Е.В., Юдовская А.Я., Сороко-цюпа О.С.) 

– Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы. 

М.: «Просвещение», 2007г 

      Программа  предназначена для 5-9 класса      

Обществознание 9 классы 

Программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования и Федерального базисного учебного плана.  

Календарно-тематическое планирование разработано на основе Программы основного 

общего образования по обществознанию VI– IX классы (авторы: Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, А.И.Матвеев. 

– Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6-9 классы. М.: 

«Просвещение», 2009г 

      Программа  предназначена для 6-9 класса      
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 
«Обществознание» на этапе основного общего образования, в том числе в 6, 7, 8 и 9 
классах по 35 часов из расчета 1 учебный час в неделю. 

Программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 
свободного учебного времени в объеме 41 учебного часа (или 29%) для использования 
разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 
обучения и педагогических технологий. 

Предусматривается выделение двух самостоятельных, связанных между собой этапов. 
                                                                             

География 9 классы 

      Настоящая программа по географии составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования, примерных программ по 

географии для общеобразовательных учреждений, авторской программы И.И.Бариновой, 

В.П.Дронова для курса «География России». М., «Дрофа», 2006г. 

Количество часов: 

в неделю- 2 часа,  год  - 70 часов. 

Количество практических работ: 8 класс – 19, 

                                                         9 класс – 21. 

Физика 9 классы 



Рабочая программа составлена на основании: 

-примерной программы основного общего образования «Физика» 7-9 классы (базовый 

уровень)  

- авторской программы Е.М. Гутника, А.В. Перышкина «Физика» 7-9 классы.- Москва: 

Дрофа, 2009;  -учебник (включенный в Федеральный перечень) А.В Перышкин. Физика-7 

– М.: Дрофа, 2009;  - сборник тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и 

умений В.И. Лукашик Сборник задач по физике. 7-9 кл. – М.: Просвещение, 2010.  

Рабочая программа реализует следующие основные функции: - информационно-

методическую; - организационно-планируемую; - контролирующую.  

Учебно-тематическое планирование рассчитано на изучения физики в 7 классе в 

объеме 70 часов (2 часа в неделю). 

Химия 9 класс 

    Рабочая программа учебного курса химии для 8-9 классов составлена на основе 

Федерального государственного стандарта НОО/ООО (Федерального компонента 

образовательного стандарта, примерной программы для учащихся 8-9 классов                          

общеобразовательных учреждений(основного общего образования) по химии и авторской 

программы курса химии Габриелян О. С. 2004г.  

     Программа рассчитана на 136 часов (2 часа в неделю), в том числе на контрольные и 

практические работы отводится   часов. 

     Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений, 

навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе МКОУ «СОШ 

№19». Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного  стандарта основного общего образования по химии и 

авторской программой учебного курса Габриелян О. С.. 

     В рабочей программе  внесены изменения в логику изложения учебного материала, 

предусмотренную авторской программой Габриенян О. С. Так, в рабочей программе тема 

«Изменения, происходящие с веществами» изучается после темы «Соединения 

химических элементов»  это позволило высвободить 1 час и перераспределить его на 

изучение темы «Изменения, происходящие с веществами».  Тема «Практикум №2» 

является последующей по отношению к теме «Растворение. Растворы. Свойства 

электролитов» и последней темой курса это позволило высвободить 4 часа и 

перераспределить их на изучение  тем « Практикум №2» 2часа, «Введение» 1час и на 

проведение итогового урока в 8 классе.  В 9 классе уменьшено количество часов на  тему 

6   « Обобщение знаний по химии за курс основной школы» до 5 часов, добавлена тема 7 

«Химия и жизнь» 3 часа, которой нет в авторской программе, но есть в обязательном 

минимуме содержания основных образовательных программ.  

  Преобладающими формами текущего контроля выступают письменный опрос 

(самостоятельные и контрольные работы, тесты. тематические срезы, проверочная работа 

и т.д. и устный (собеседование, фронтальный опрос). 

     Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий в себя :        

  1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11-го классов общеобразовательных 

учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2010  

2. О.С.Габриелян «Химия 8 класс» учебник:  рекомендовано Министерством образования 

и науки РФ / 12-е издание, переработанное – М.: Дрофа, 2010  

3.О. С Габриелян «Химия 9 класс» учебник:  рекомендовано Министерством образования 

и науки РФ / 12-е издание, переработанное – М.: Дрофа, 2010  

 

 

ПРОГРАМНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ     УЧЕБНОГО 

ПЛАНА 



1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11-го классов общеобразовательных 

учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2010  

2. О.С.Габриелян «Химия 8 класс» учебник:  рекомендовано Министерством образования 

и науки РФ / 12-е издание, переработанное – М.: Дрофа, 2010  

3.О. С Габриелян «Химия 9 класс» учебник:  рекомендовано Министерством образования 

и науки РФ / 12-е издание, переработанное – М.: Дрофа, 2010  

4. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга учителя. 

Химия. 8 класс: Методическое пособие.– М.: Дрофа, 2003  

5. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга учителя. 

Химия. 9 класс: Методическое пособие.– М.: Дрофа, 2003  

Дополнительная литература для учителя  
1. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга учителя. 

Химия. 8 класс: Методическое пособие.– М.: Дрофа, 2003 

2. Габриелян О.С., Смирнова Т.В. Остроумова Е.Е. Изучаем химию в 8 классе: 

Дидактические материалы. М.: Дрофа,2003.- 400с.  

3. Химия.8класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику  Габриеляна О.С. 

«Химия.8 кл.», М.: Блик плюс, 2004  

4. Габриелян О.С., Рунов Н.Н., Толкунов В.И. Химический эксперимент в основной 

школе.8кл., М.: Дрофа, <metricconverter productid=«2005 г» w:st=«on»>2005 г.  

5. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П. Химия в тестах, задачах упражнениях. 8-9 класс. 

–М.: Дрофа, 2005.  

Биология 9 класс 

Рабочая программа составлена на основании - Биология 5-11 классы: программы 

для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В. В. Пасечника/авт. Сост. Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2010. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных 

компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный 

вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ 

учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации, 

раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, 

обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные 

биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, 

биоценоза, биосферы. Завершается формирование понятия о ноосфере и об 

ответственности человека за жизнь на Земле. 

Искусство 9 класс 

Рабочая учебная программа по искусству в 9А классе разработана на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта   основного  образования по 

искусству.  Примерной учебной программы основного образования, утверждённой 

Министерством образования РФ,  в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования. Разработана на основе 

авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. 

Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для общеобразовательных учреждений: 

«Музыка  1-7 классы.  Искусство 8-9 классы» Москва,  Просвещение,  2015 год. 

     Данная программа разработана в соответствии  учебным планом образовательного 

учреждения  на 2017-2018 год. Данная программа разработана на основе федеральных 

государственных стандартов общего образования, предназначена для основной школы 



общеобразовательных учреждений.  В соответствии учебным планом в 9 классе на 

учебный предмет «Искусство» отводится 35 часов (из расчета 1 час в  неделю).  

     Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования 

в современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в современ-

ное информационное, социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит 

понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие 

на его духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентации. 

     Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти 

взаимосвязи. Методологической основой программы являются современные концепции в 

области эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. Эренгросс и др.), 

культурологии (А И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев 

и др.), психологии художественного творчества (Л. С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. 

Мелик-Пашаев, В. Г. Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.), развивающего обучения (В. В. 

Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.), художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М. 

Неменский, Л. М. Предтеченская, Б. П. Юсов и др.). 

     Содержание программы дает возможность реализовать основные цели 

художественного образования и эстетического воспитания в основной школе: 

 развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-

творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; 

освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 

 приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных 

функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 

 овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 

предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а 

также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 

     Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к 

искусству как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и 

общество. 

     Задачи реализации данного курса: 

 актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

 культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

 формирование целостного представления о роли искусства в культурно- историческом 

процессе развития человечества; 

 углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей подростков; 

 воспитание художественного вкуса; 

 приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности; 

 формирование умений и навыков художественного самообразования. 

 

Предпрофильная подготовка 9 класс 

Программа предпрофильной подготовки разработана в соответствии с Концепцией 

модернизации российского образования на старшей ступени общеобразовательного 



школы (утв. Правительством РФ распор. №1756-р от 29.10.01), Концепции профильного 

обучения на старшей ступени общего образования (утв. Приказом МО РФ от 18.07.02 

№2783 с использованием авторской разработки «Человек и профессия» Л.Н. Бобровской, 

О.Ю. Просихиной, Е.А. Сапрыкиной. 

Для учащихся девятых классов выбор профессии - главный вопрос 

образовательного развития. Им важно сориентироваться в перспективности выбора 

дальнейших путей получения образования, определиться с будущей сферой 

профессиональной деятельности. 

Содержание курса предполагает побудить старшеклассников к активному 

самопознанию, исследованию собственных познавательных ресурсов и возможностей, а 

также должно помочь им сориентироваться в планах на будущую жизнь. 

Целью программы является формирование у учащихся готовности к осознанному 

социальному и профессиональному самоопределению 

Черчение 9 класс 

В данной программе поставлена цель: оказать помощь учителю черчения в 

планировании учебной работы, в отборе упражнений, организации графической и 

практической деятельности учащихся.  

Программа содержит тематические планы для проведения занятий в 8-х и 9-х 

классах по организации и проведению уроков к действующему учебнику «Черчение» А, 

Д. Ботвинникова, В. Н. Виноградова, И. С. Вышнепольского.  

Уроки должны предусматривать: а) мотивационный (организационный) момент; б) 

информационный блок – изложение основного материала программы: в) графическая и 

практическая деятельность учащихся; г) рефлексивный блок – подведение итогов, оценка 

работы класса, выяснение д) трудные моменты в восприятии материала, домашнее 

задание и пр.  

Нумерация уроков предусматривает последовательное изучение программного 

материала, преемственность тем и разделов, постепенное овладение учащимися навыков 

чтения чертежей, приобретение умений самостоятельного выполнения простых чертежей, 

развитие мыслительной деятельности и пространственного восприятии окружающей 

действительности.  

Все резервные уроки вынесены в конец учебного года, так как в течение учебного 

года возможны потери каких – либо учебных дней. Однако учителю предоставляется 

право использовать резервное время в любое удобное для него время, проводя занятие по 

той или иной теме, например, не один, а два урока, или – включить дополнительную 

графическую работу. 

Физическая культура 9 классы 

Рабочая программа МКОУ «СОШ № 19» по физической культуре для  8 - 9 

общеобразовательных классов. 

Разработана на основе авторской программы для общеобразовательных 

учреждений «Комплексная программа физического воспитания учащихся  1 - 11 классов» 

В.И. Лях, А.А. Зданевич. Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утверждённого приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего  (полного) общего образования»  от. 05.03.210 г. № 1089. 

8 класс – 102 часов (3 часов в неделю); 

9 класс – 102 часов (3 часов в неделю). 



Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника.  Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки 

в области физической культуры, мотивы и освоенные  способы (умения) осуществлять 

физкультурно–оздоровительную и спортивную деятельность.  

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования 

направлено на достижения следующих целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков физкультурно – оздоровительной деятельности; 

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально – ценностного 

отношения к физкультурно – оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

         Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением 

следующих основных задач, направленных на: 
- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- развитие двигательных (кондиционных координационных) способностей; 

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

- содействие воспитанию нравственных  и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

ОБЖ 8-9 классы 

Рабочая программа по ОБЖ для 8 - 9 классов разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного прика- зом 

Министерства образования и науки от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении феде- 

рального компонента государственного стандарта общего образования» и авторской про- 

граммы для общеобразовательных школ под общей редакцией А. Т. Смирнова («Просве- 

щение», 2009г.).  

Рабочая программа по курсу ОБЖ составлена на 175 часов, 1час в неделю: 8 класс - 

35 часов; 9 класс - 35 часов.  

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного 

и социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности 

каждого человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб 

окружающей природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения без- 

опасности стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества и государ- 

ства. Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций по- 

казывает, что более чем в 80% случаев причиной гибели людей является человеческий 

фактор. Трагедия чаще всего происходит из-за несоблюдения человеком комплекса мер 

безопасности в различных жизненных ситуациях, в том числе и при угрозе совершения 

террористического акта, пренебрежения к соблюдению норм здорового образа жизни и 

установленных норм безопасного поведения в повседневной жизни (безопасность на до- 

рогах, пожарная безопасность, безопасность в быту и др.). По мнению специалистов МЧС 



России, человеческий фактор в настоящее время является если не главным, то 

определяющим в деле обеспечения личной безопасности каждого чело- века и 

национальной безопасности России. При этом роль человека в обеспечении личной 

безопасности и национальной безопасности России постоянно возрастает.)  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: • освоение знаний о здоровом 

образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при 

их возникновении; • развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отно- шения 

к своему здоровью и жизни; • овладение умениями предвидеть потенциальные опасности 

и правильно действо- вать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной за- щиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения тематики 

программы. 

 


