
9 класс 
Английский язык 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по английскому языку к УМК «Rainbow 

English» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений O. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н.В. 

Языковой, Е.А. Колесниковой, 4-е изд., переработанное, Москва, ООО «Дрофа», 2017 г. и ориентирована на 

учебник «Английский язык» «Rainbow English» O. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой (в 2-х частях) для 9 класса 

общеобразовательных учреждений, входящий в Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка. 

Основная цель курса - формирование и развитие коммуникативной компетенции, т.е., 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. 

Задачи программы обучения: 

1. Формирование речевой компетенции: 

- сформировать способность осуществлять межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письменной речи) 

2. Формирование языковой компетенции: 

- сформировать языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения 

3. Формирование социокультурной компетенции: 

- сформировать способность учащихся строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры 

народа страны изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения 

4. Формирование компенсаторной компетенции: 

- сформировать способность выходить из затруднительного положения в процессе общения в условиях 

дефицита языковых средств 

5. Формирование учебно-познавательной компетенции: 

- сформировать способность осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение общими и 

специальными учебными навыками, и умениями, способами и приемами самостоятельного овладения языком и 

культурой, в том числе с использованием современных информационных технологий 

Развитие и воспитание школьников: 

- воспитать у школьников понимание важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации. 

К концу 9 класса обучающиеся научатся: 

Аудирование: понимать на слух иноязычный текст с разной глубиной и точностью проникновения в его 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста; прогнозировать содержание устного 

текста по началу сообщения и выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные 

факты, опуская второстепенные; выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; игнорировать незнакомый языковой материал, 

несущественный для понимания. 

Чтение: читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение): уметь использовать словарь; определять тему, содержание текста 

по заголовку; выделять основную мысль; выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Монологическая речь: кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Диалогическая речь: выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; высказать 

одобрение/неодобрение; выразить сомнение; выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание). 

Письмо: делать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 

выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); заполнять бланки (указывать имя, 

фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы 

речевого этикета. 

Обучающиеся должны знать: основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); особенности структуры простых и 



сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов);  

Обучающиеся получат возможность знать: основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; роль владения иностранными языками 

в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

Контроль и оценка деятельности обучающихся осуществляется с помощью контрольных заданий (тестов) 

после каждого раздела учебника и контрольных работ по различным видам речевой деятельности в конце четверти 

(чтение, аудирование, говорение). Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых 

умений доступен для обучающихся и построен на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать обучающимся реальный уровень их 

достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка. 

Раздел 1. СМИ: радио телевидение, интерне. СМИ. Телевидение. Телепрограммы и телеканалы. «ВВС» - 

Британская теле - и радиокомпания. Телевидение в школе. Что мы смотрим по телевидению. Неисчисляемые 

имена существительные. Влияние телевидения. Значение телевидения. Современное телевидение. Дети и 

телевидение. Новейшие средства массовой информации. Интернет Современные СМИ. СМИ и реклама. Теле и 

радиовещание. Любимая телепередача. 

Раздел 2. Печатные издания: книги, журналы, газеты. Книги. Мнения читателей.  Великие библиотеки 

мира. Какими бывают книги? Синонимы. Книги. Типы книг. Британские газеты. Британская пресса. Заголовки 

газет.  Н. Гумилев - Великий поэт. Разговор по телефону. Печатные издания. Журналистика. Льюис Кэрролл. 

Книга, которую я прочитал. Великие писатели мира. Шедевры мировой литература. Печатные издания. Шерлок 

Холмс. Интересные факты. Творчество О. Генри. Посещение библиотеки.  

Раздел 3. Наука и технологии. Известные ученые и их открытия. Знакомство с мировыми учеными и их 

открытиями.  Что такое технология. Компьютеры. Индустриальная революция в Европе. История технологий. Из 

истории возникновения техники. Приборы и инструменты, которые мы используем дома. История возникновения 

зонтика.  История появления чулок.  История технологии. Всемирные изобретения. Изобретения. Советские 

космонавты. Первый полёт человека в космос. Исследование космоса.  Космос и мы. Московский и Лондонский 

метрополитены. Изобретение, которые навсегда изменили мир. Наука и технологии. Технологический прогресс. 

Открытие неизвестного острова.  

Раздел 4. Подростки: их жизнь и проблемы. Жизнь подростков. Карманные деньги. Британские 

подростки. Дж. Сэлинджер «Над пропастью во ржи». Работа для подростков.  Необычная школа. Подростки и 

домашние питомцы. Кумиры подростков. Проблемы отцов и детей.  Подросток и его окружение. Расизм в 

Британии. Проблема иммиграции. Азартные игры подростков.   Молодежные движения и организации.  Жизнь 

Британских подростков. Подростки и повседневная жизнь. Проблемы подростков. Критика подростков. Новая 

работа Джейка. Подростки и их жизнь.  
   

Алгебра  

Рабочая программа по алгебре составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования по алгебре, Примерной программы основного общего образования по алгебре, а также 

сборника рабочих программ курса алгебры для учащихся 7-9 классов общеобразовательных учреждений (сост. 

Т.А.Бурмистрова) 

Программе соответствует учебник: «Алгебра 9 класс» Ю.М.Колягин. Учебник соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта основного общего образования по алгебре и имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации» / 17-е издание– М.: Просвещение, 2012. 

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 программы по математике 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.  

Рабочая программа по алгебре для 9 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования.  

Рабочая программа составлена с учетом требований к уровню подготовки учащихся 9 класса с учетом 

особенностей образовательного процесса в гимназии.   

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.  

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся перечисленных 

в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного 

характера, разнообразными способами деятельности, приобретали 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.   

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых 

результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение 

которых является "обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти 

требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние два компонента 

представлены отдельно по каждому из разделов содержания.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.  

 В результате изучения математики ученик должен   

знать/понимать  

•  существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

•  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;  

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

и утверждений о них, важных для практики;  

•  смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, 

примеры ошибок, возникающих при идеализации;  

уметь  



•  составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах 

числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; выражать из формул одну переменную через остальные;  

•  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, системы двух 

линейных уравнений и несложные нелинейные системы;  

•  решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить 

отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

•  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;  

Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды:  

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. Урок-игра. На основе 

игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной 

и возможной подготовке.  

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов  знаний, контроля уровня обученности 

учащихся, тренировки  технике тестирования.  

Тесты предлагаются как в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте 

всегда с ограничением времени.  

Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ.  

 Урок-контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме.  

Содержание учебного предмета 

Модуль 1. Повторение курса алгебры 8 класса 

Модуль 2. Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений.  

Деление многочленов. Решение алгебраических уравнений. Уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 

Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными. Различные способы решения систем уравнений. Решение 

задач с помощью систем уравнений. 

Основная цель -  познакомить учащихся с приемами решения некоторых алгебраических уравнений, 

выработать умение решать простейшие системы нелинейных уравнений и применять их при решении задач. 

Изучение данной темы направленно на обобщение, систематизацию и некоторое расширение знаний 

учащихся о преобразованиях многочленов  и решении уравнений и их систем. 

В начале изучения главы следует научить выполнять деление многочленов, так как алгоритм деления 

многочленов следует рассматривать  и как логическое завершение линии преобразования многочленов, и как 

необходимую подготовку к изучению приемов решений алгебраических уравнений. 

Учащиеся знакомятся с понятием алгебраического уравнения n  - ой степени и учатся решать уравнения 

третьей и четвертой степеней, имеющие хотя бы один целый корень. 

Так как учащиеся уже знакомы с приемами решения уравнений, сводящихся к квадратным, то уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим, следует рассматривать как углубление и обобщение имеющихся знаний и не 

требовать от всех учащихся умения решать уравнения более сложные, чем те, которые учащиеся научились решать 

в VIII  классе. 

Школьники знакомятся с различными способами решения систем с двумя неизвестными, расширяя и 

закрепляя знания, полученные в  VII  и VIII  классах.    

 Модуль 3. Степень с рациональным показателем.  

Степень с целым показателем и ее свойства. Возведение числового неравенства в степень с натуральным 

показателем. Корень n –ой степени, степень с рациональным показателем. 

Основная цель – сформировать понятие степени с целым показателем; выработать умение выполнять 

преобразования простейших выражений содержащих степень с целым показателем. 

Изучение темы предваряется повторением понятия степени с натуральным показателем и ее свойства. 

Вводится определение степени с целым отрицательным и нулевым показателями. Повторяется стандартный 

вид числа. 

Свойства степени с натуральным показателем расширяются на степень с целым показателем, приводится 

пример доказательства свойства возведения в степень с целым отрицательным показателем произведения двух 

множителей. 



Учащиеся овладевают умениями находить значение степени с целым показателем при конкретных 

значениях основания и показателя степени и применять свойство степени  для вычисления значений числовых 

выражений  и выполнения простейших преобразований.  

Школьники знакомятся с возведением в натуральную степень неравенств, у которых левые и правые части 

положительны. В дальнейшем эти знания будут применяться при изучении возрастания и убывания  функций. 

Основное внимание уделяется вычислению значений степени, в частности с использованием калькулятора. 

Учащихся знакомят с понятием корня n  - ой степени и показывают, как его вычислять. 

Модуль 4. Степенная функция.  

Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Четность и нечетность функции. 

Функции y = k/x,  y = xr, r = ½. 

Основная цель – выработать умение устанавливать основные свойства  по заданному графику функции 
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 и изображать  эскизы графиков этих функций. 

При изучении материала данной главы углубляются и существенно расширяются функциональные 

представления учащихся. На примерах функций 
3

xy  , 
x

y
1

 , xy   рассматриваются основные свойства 

степенной функции, которые после изучения степени с действительным показателем лягут в основу формирования 

представлений о степенной функции с любым действительным показателем. Здесь важно не только изучить 

свойства и графики конкретных функций, но и показать прикладной аспект их применения. 

Учащимся предстоит овладеть такими свойствами, как область определения, четность и нечетность 

функции, возрастание и убывание функции на промежутке. 

С возрастанием и убыванием функции учащиеся встречались в VIII  классе, но лишь при изучении данной 

темы формулируются их определения, а следовательно, появляется возможность аналитически доказать 

возрастание и убывание функции на промежутке (однако проведение подобных доказательств не входит в число 

обязательных умений). Учащиеся должны научиться находить промежутки возрастания и убывания с помощью  

графика рассматриваемой функции. 

При изучении каждой функции предполагается, что учащиеся смогут изобразить эскиз графика 

рассматриваемой функции и по графику перечислить ее свойства. 

С помощью функции 
x

k
y   уточняется понятие обратной пропорциональности. 

Модуль 5. Прогрессии 

Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессия. Формулы n–го члена и суммы 

первых членов арифметической и геометрической прогрессии. 

Основная цель – познакомить учащихся с понятиями арифметической и геометрической прогрессий.  

Учащиеся знакомятся с числовыми последовательностями, учатся по заданной формуле n – го  члена при 

рекуррентном способе задания последовательности находить  члены последовательности. 

Знакомство с арифметической и геометрической прогрессиями как числовыми последовательностями 

особых видов происходит на конкретных практических примерах. Формулы n – го  члена и суммы первых n членов 

обеих прогрессий выводятся учителем, однако требовать от всех учащихся умения выводить эти формулы 

необязательно. Упражнения не должны предполагать использовать в своем решении формул, не приведенных в 

учебнике. 

Модуль 6. Случайные события 

События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и несовместные события.  

Равновозможные события. Классическое определение вероятности события. Представление о 

геометрической вероятности. Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. Противоположные 

события и их вероятности. Относительная частота и закон больших чисел. Тактика игр, справедливые и 

несправедливые игры. 

Основные цели: 

 формирование представлений о невозможных, достоверных, случайных, совместных, несовместных, 

равновозможных и не равно возможных событиях; 

 формирование умений выделять и использовать связи между основными понятиями теории множеств и 

теории вероятностей; 

 овладение умением свободно применять теоремы, необходимые для решения практических задач; 

 овладение навыками использования гауссовой кривой в приближенных вычислениях 

Модуль 7. Случайные величины 

Таблица распределения значений случайной величины. Наглядное представление распределения случайной 

величины: полигон частот, диаграммы круговые, линейные, столбчатые, гистограммы. Генеральная совокупность 

и выборка. Репрезентативная выборка. Характеристики выборки: размах, мода, медиана, среднее.  

Представление о законе нормального распределения. 

Основные цели: 

 формирование представлений об обработке информации, о таблице распределения данных, о таблице 

сумм, о размахе, о моде, о медиане, о среднем значении, о центральной тенденции; 

 формирование умений построения полигона частот и относительных частот, разбиения на классы, 

построение столбчатой и круговой диаграммы; 

 овладение умением определить, какую из предложенных выборок можно считать репрезентативной; 



 овладение навыками построения полигона частот значений случайной величины и определения размаха, 

моды и медианы 

Модуль 8. Множества, логика.  

Элемент множества, подмножество. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Высказывания. Теоремы. Доказательство теорем. Уравнение окружности.  

Уравнение прямой.  

Множество точек на координатной плоскости. 

Основные цели: 

 формирование представлений о подмножестве, множестве, элементах множества, о характеристическом 

свойстве, о кругах Эйлера, о разности множеств, о дополнении до множества, о числовых множествах, о 

пересечении и объединении множеств, о совокупности; 

 формирование умений сформулировать высказывание; найти множество истинности предложения; 

определить, истинно или ложно высказывание; выделить  

 условие и заключение теоремы; сформулировать теорему, обратную данной; 

 овладение умением находить расстояние между двумя точками по формуле расстояния, записывать 

уравнение окружности и прямой; 

 овладение навыками по координатам вершин треугольника записывать уравнение прямых, содержащих 

медиану, высоту, среднюю линию треугольника; 

 овладение навыками с помощью графической иллюстрации определить фигуру, заданную системой 

уравнений; на координатной плоскости изобразить множество точек, удовлетворяющих системе неравенства 

Модуль 9. Повторение курса алгебры 7-9 класс. На повторение особое внимание уделяется темам, которые 

встречаются в ОГЭ. 

Биология  

Программа курса «Биология» для 9 класса создана в соответствии с обязательным минимумом содержания 

среднего (полного) общего образования по биологии и требованиями к нему на базовом уровне (Государственный 

стандарт общего образования). В соответствии с базовым уровнем стандарта программа отражает инвариантную 

часть основ содержания науки биологии о важнейших законах закономерностях существования природы и 

культурологическую составляющую дисциплины, а также гуманистические, экологические, природоохранные, 

здравоохранительные, этические и другие аспекты в изучении природы, имеющие мировоззренческое, социальное, 

гражданственное значение. При этом особое внимание уделено развитию экологической, валеологической 

культуры и формированию компетентностных качеств личности.  

Данная программа направлена на достижение следующих целей:  

освоение знаний о методах научного познания природы; современной биологической картине мира: 

законах природы и эволюции жизни; знакомство с основами строения и жизнедеятельности организмов (человека), 

принципы классификации:  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты исследований.  

 применение знаний по биологии для объяснения явлений природы, свойств живого, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации биологического содержания, использования 

современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-

популярной информации по биологии;  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения исследований, подготовки 

докладов и других творческих работ;  

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль биологии в создании современного мира 

естествознания;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, 

рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека и общества.  

Рабочая программа составлена с учетом требований к уровню подготовки учащихся 9 класса с учетом 

особенностей образовательного процесса. Данная рабочая программа составлена на базе Примерной программы 

среднего ((полного) общего образования по биологии). Программа разработана с таким расчетом, чтобы 

обучающиеся приобрели достаточные знания биологии. Плотность подачи материала позволяет изложить 

обширный материал качественно и логично. Значительное количество времени отводится на самостоятельную 

работу.. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов биологии с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических 

работ, выполняемых учащимися. 

 В 9 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее 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. Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса биологии, 

а его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, владеющей основами научных 

знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и способной творчески их использовать в соответствии с 

законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями. Изучение биологического материала 



позволяет решать задачи экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-

гигиенического, полового воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, ее разнообразием и 

богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за ее сохранность. Учащиеся должны хорошо 

понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью человека. Они должны знать, что человек 

— часть природы, его жизнь зависит от нее и поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих 

поколений людей.  

Программа предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. 

Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, 

экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать 

на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам 

самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету.  

Программа рассчитана на 65 часов и предусматривает занятия по учебнику «Биология: введение в общую 

биологию и экологию» 9 класса, авторы: А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В.Пасечник.  

 

География  

Курс «География России. Население и хозяйство» завершает географическую подготовку учащихся в 

основной школе. Данный курс способствует становлению у школьников активной гражданской позиции, 

пониманию необходимости изучения географических проблем и личного участия в их решении. Стратегическими 

приоритетами курса являются: становление у школьников географической культуры на основе формирования 

компетенций ценностного и волевого характера как основы субъектного опыта; личностное развитие учащихся во 

взаимосвязи с окружающей средой, готовность к решению возникающих геоэкологических проблем; опережающее 

изучение ключевых вопросов через «малую» - в рамках одного раздела (отрасль, межотраслевой комплекс), 

«среднюю» - в течение ряда разделов (геоэкологическая проблема, качество жизни, природопользование, 

устойчивое развитие), «большую» - в пределах различных географических курсов (зональность, природные 

компоненты и факторы, географические системы), междисциплинарную (история освоения территории), 

перспективность; толерантность – воспитание уважения к другой культуре и традициям, восприятие контакта с 

другими народами и национальными культурами как процесса обогащения личного опыта; познание своей страны 

в сравнении с другими.  

Г л а в н ы е ц е л и 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. 

 О с н о в н ы е з а д а ч и курса — формирование географического образа своей страны, представления о 

России как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте мирового (глобального) 

географического пространства; показать практическое значение изучения взаимосвязей всех явлений и процессов в 

нашей стране, а также географических аспектов важнейших социально-экономических проблем России и ее 

регионов; формирование необходимых практических умений и навыков самостоятельной работы с различными 

источниками географической информации; создание об- раза своего родного края.  

В процессе изучения курса учащиеся включаются в различные виды деятельности по работе с отдельными 

источниками географической информации: картографической, статистической, текстовой, СМИ, Интернет. Особая 

роль отводится картографическим произведениям и другим изображениям с применением компьютерных 

технологий. Предусматривается широкое использование алгоритмизации в виде планов характеристики 

географических объектов, процессов и явлений, логических схем, структурных моделей.  

Уровень программы – базовый.  

Рабочая программа составлена с учётом требований к уровню подготовки учащихся 9 класса, с учётом 

особенностей образовательного процесса в гимназии.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на 

общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не только определенную систему 

предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, 

необходимых для: 

 — познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

 — сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;  

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах;  

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.  

Результаты обучения  

Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья.  

Требования к уровню подготовки (Результаты обучения) знать/понимать  

основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию;  

географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека;  



различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;  

 специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской 

Федерации; особенности ее населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;  

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений;  

уметь:   

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной специализации, центров 

производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и 

внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных 

источников географической информации и форм ее представления;  

определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение географических 

объектов;  

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости;  

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

 ориентирования на местности; чтения карт различного содержания;  

 проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;  

 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с 

помощью приборов и инструментов;  

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф;  

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: 

картографических, статистических, геоинформационных.  

Называть (показывать):  

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры;  

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

 географические районы, их территориальный состав;  

 отрасли местной промышленности.  

Описывать:  природные ресурсы; 

 периоды формирования хозяйства России;  

 особенности отраслей;  

 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных образованиях;  

 экономические связи районов;  

 состав и структуру отраслевых комплексов;  

 основные грузо - и пассажиропотоки.  

Объяснять:  

 различия в освоении территории;  

 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

размещение главных центров производства;  

 сельскохозяйственную специализацию территории;  

 структуру ввоза и вывоза;  

 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий. Прогнозировать:  

 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов. Региональный компонент 

отражен в содержании заданий и упражнений. 

 Рабочая программа составлена для 2 часов в неделю, 70 часов в год. Формы организации образовательного 

процесса: уроки изучения нового материала, обобщающие уроки, уроки – практикумы, уроки развития речи, уроки 

контроля знаний. Виды и формы контроля: контрольные работы, тестовые задания, устные сообщения, 

комплексный анализ текста, все виды языкового разбора, контрольный диктант, изложение с творческим заданием, 

изложение подробное и сжатое, сочинения разных жанров, реферат, доклад. Рабочая программа предусматривает 

для учащихся учебники: 1. Дронов В.П., Ром В.Я. География России. Население и хозяйство. 9 класс. М: ДРОФА 2. 

Р.Х. Хабибуллин Дидактические карточки – задания по географии. 

 

Геометрия 

Рабочая программа по геометрии 9 класс  составлена на основании федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. Программы по геометрии к учебнику для 7-9 классов 

общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Позднякова и И.И. 

Юдиной, автор составитель примерной программы Т.А. Бурмистрова .Издательство «Просвещение», 2011. 



Программе соответствует учебник: «Геометрия 7-9 класс» Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцева и 

др. Учебник соответствует федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования 

по геометрии и имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации» / 15-е 

издание, – М.: Просвещение, 2009 

Изучение геометрии 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 деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической 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.  

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии.  

Задачи обучения: 

 -изучить понятия вектора, движения; 

 -расширить понятие треугольника, окружности и круга; 

 -развить пространственные представления и изобразительные умения; освоить основные факты и методы 

планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 -овладеть символическим языком математики, выработать формально-оперативные  математические 

умения и научиться применять их к решению геометрических задач; 

 -сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как  важнейших средствах 

математического моделирования реальных  процессов и явлений. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ. 

В результате изучения геометрии ученик должен : 

-  пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;  

-  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

-  изображать геометрические фигуры;  

-  выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур;  

-  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, 

изображать их, в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

-  проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами;  

-  вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: для углов от 

0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов;  

-  находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы и 

площади треугольников, длины  ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них;  

-  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, 

применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии;  

-  проводить  доказательные рассуждения  при  решении  задач,  используя  известные  теоремы,  

обнаруживая  возможности  для  их  использования; решать  

простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

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

описания реальных ситуаций на языке  

геометрии; расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; решения 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).  

Уметь:  

-  изображать и обозначать векторы, откладывать от данной точки вектор, равный данному; формулировать 

свойства умножения вектора на число, формулировать и доказывать теорему о средней линии трапеции, 

изображать и обозначать векторы, откладывать от любой точки плоскости вектор, равный данному; строить сумму 

двух и более векторов, пользоваться правилом треугольника, параллелограмма, многоугольника;  

-  применять теорему о разложении вектора по 2 неколлинеарным векторам, знать правила действий над 

векторами с заданными координатами; выводить формулы координат вектора через координаты его конца и начала 

координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками;  

-  выводить уравнения окружности и прямой, уметь строить окружность и прямые, заданные уравнениями 

доказывать основное тригонометрическое тождество; доказывать теорему о площади треугольника, теорему 

синусов, теорему косинусов; применять эти теоремы при решении задач;  

-  что такое отображение плоскости на себя, знать определение движения плоскости, уметь доказывать, что 

осевая и центральная симметрии являются движениями и что при движении отрезок отображается на отрезок, а 

треугольник на равный ему треугольник; объяснять, что такое параллельный перенос и поворот, доказывать, что 

параллельный перенос и поворот являются движениями плоскости; как вычисляется синус, косинус, тангенс для 

углов от 0 до 180, знать формулу для вычисления координат точки;  



-  определение скалярного произведения векторов, условие перпендикулярности векторов, выражать 

скалярное произведение в координатах ,  

-  знать его свойства определение правильного многоугольника, теорему об окружности, описанной около 

правильного многоугольника и окружности, вписанной в правильный многоугольник; знать формулы для 

вычисления угла, площади и стороны правильного многоугольника и радиуса вписанной в него окружности, 

формулы длины окружности и дуги окружности, уметь применять их при решении и задач; формулы площади 

круга и кругового сектора, применять их при решении задач.  

Используются следующие виды уроков:  

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. Урок-игра. На основе 

игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной 

и возможной подготовке.  

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности 

учащихся, тренировки технике тестирования.  

Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ. Урок-контрольная 

работа. Контроль знаний по пройденной теме.  

Формы контроля:  

Содержание учебного предмета 

Модуль 1. Повторение курса 8 класса 

Модуль 2. Векторы.  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.  

Цель: научить обучающихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно 

для применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов и метода координат при решении 

геометрических задач. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в 

физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке 

умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, 

строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на 

данное число): 

Модуль 3. Метод координат 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 

векторов и координат при решении задач. 

Цель: научить обучающихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно 

для применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов и метода координат при решении 

геометрических задач. 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. 

Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, расстояния между двумя 

точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым дается представление 

об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

Модуль 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов.  

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное 

произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Цель: развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических 

задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, доказываются 

теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади треугольники (половина произведения двух 

сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение для векторов на косинус угла между 

ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении тригонометрического 

аппарата при решении геометрических задач. 

Модуль 5. Длина окружности и площадь круга.   

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в 

него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Цель: расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и 

площади круга и формулы для их вычисления. 

В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об 

окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной 

окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 2л-угольника, если дан 

правильный л-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него окружности через 

радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины окружности и площади круга. Вывод 

опирается на интуитивное представление о пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного 

многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к 

площади круга, ограниченного окружностью. 

 

 



Модуль 6. Движения. 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный 

перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, 

со взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние между 

точками. При рассмотрении видов движении основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, 

отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных 

примерах показывается применение движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия 

наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и обратно. 

Изучение доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и 

движения. 

Модуль 7. Начальные сведения из стереометрии.   

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, 

пирамида» формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, 

формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

Цель: дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познакомить обучающихся с 

основными формулами для вычисления площадей; поверхностей и объемов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также тел и 

поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных представлений, без 

привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления объемов указанных тел выводятся на основе 

принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с 

помощью разверток этих поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснования. 

Модуль 8. Об аксиомах планиметрии. 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Цель: дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о различных способах 

введения понятия равенства фигур. 

Модуль 9. Повторение. Решение задач   

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 7-9 класса. 

 

Информатика  

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по информатики и ИКТ, Примерной программы основного 

общего образования по информатике и ИКТ, а также авторской программы Л.Л. Босовой «Информатика» 

Программа для основной школы: 7–9 классы» М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

Авторской программе соответствует учебник: Информатика для 9 класса образовательных учреждений / 

Л.Л. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 и обеспечена учебно-методическим комплектом 

«Информатика для 9 класса» образовательных учреждений / Л.Л. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

В основной школе предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 9 классе – в объеме 68 учебных часов.  

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, предъявляемых 

Обязательным минимумом содержания образования по информатике.  

Рабочая программа по информатике составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования.  

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной 

природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она способствует 

формированию современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 

необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.  

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. Как правило, такие работы рассчитаны на 

несколько учебных часов. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий 

использования средств информационных и коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю 

работу учащихся, в проектную деятельность; работа может быть разбита на части и осуществляться в течение 

нескольких недель. Объем работы может быть увеличен за счет использования школьного компонента и 

интеграции с другими предметами.  

Цели  

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  
- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных 

процессах, системах, технологиях и моделях;  

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты;  

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

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда.  

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам. В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем 

и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм учебной деятельности.  

Место курса в решении общих целей и задач на II ступени обучения. Информационные процессы и 

информационные технологии являются сегодня приоритетными объектами изучения на всех ступенях школьного 

курса информатики. Одним из наиболее актуальных направлений информатизации образования является развитие 

содержания и методики обучения информатике, информационным и коммуникационным технологиям в системе 

непрерывного образования в условиях информатизации и массовой коммуникации современного общества. В 

соответствии со структурой школьного образования вообще (начальная, основная и профильная школы), сегодня 

выстраивается многоуровневая структура предмета «Информатики и ИТ», который рассматривается как 

систематический курс, непрерывно развивающий знания школьников в области информатики и информационно – 

коммуникационных технологий.  

Основным предназначением образовательной области «Информатика» на II ступени обучения базового 

уровня являются получение школьниками представление о сущности информационных процессов, рассматривать 

примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, живой природе и технике, 

классификация информации, выделять общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить аналогии и 

т.д. Это помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться, 

формировать основы научного мировоззрения.  

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен  

знать/понимать  
- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;  



- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; понятие 

вспомогательного алгоритма;  

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;  

уметь  
- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; 

проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;  

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, 

сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;  

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для 

хранения информации; скорость передачи информации;  

- создавать информационные объекты, в том числе:  

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому;  

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в процессе 

проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных систем 

автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;  

- создавать записи в базе данных;  

- создавать презентации на основе шаблонов;  

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, компьютерных 

сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при 

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;  

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, 

модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамических 

(электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем);  

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

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов;  

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, использования 

информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм.  

 

Искусство 

Рабочая учебная программа 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 и рассчитана на 2 года обучения. 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,  20011год. 

Данная программа разработана в соответствии с учебным планом образовательного учреждения   в рамках 

интегрированного учебного предмета «Искусство для 8-9 классов». Данная программа разработана на основе 

федеральных государственных стандартов общего образования, предназначена для основной школы 

общеобразовательных учреждений и рассчитана на два года обучения — в 8 и 9  классах.  В соответствии учебным 

планом в 9 классах на учебный предмет «Искусство» отводится 34 часа (из расчета 1 час в  неделю).  

Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в современную 

культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в современное информационное, социокультурное 

пространство. Содержание программы обеспечит понимание школьниками значения искусства в жизни человека и 

общества, воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентации. 

Программа состоит из четырёх 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. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны приобрести 

информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление межпредметных связей с 

уроками литературы, истории, биологии, математики, физики, технологии, информатики. Знания учащихся об 

основных видах и о жанрах музыки, пространственных (пластических), экранных искусств, об их роли в 

культурном становлении человечества и о значении для жизни отдельного человека помогут ориентироваться в 

основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые произведения; 

эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и высказывать суждения о них; 

анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров искусства; применять 

художественно-выразительные средства разных искусств в своем творчестве. 

Примерный художественный материал, рекомендованный программой, предполагает его вариативное 

использование в учебно-воспитательном процессе, дает возможность актуализировать знания, умения и навыки, 

способы творческой деятельности, приобретенные учащимися на предыдущих этапах обучения по предметам 

художественно-эстетического цикла. 

На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного искусства, литературы, 

театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни общества и отдельного человека, общность 

выразительных средств и специфика каждого из них. 

Общая характеристика учебного предмета 

Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в современную 

культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в современное информационное, социокультурное 

пространство. Содержание программы обеспечит понимание школьниками значения искусства в жизни человека и 

общества, воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентаций. 

В курсе рассматриваются разные виды искусства (музыка и литература, народное искусство, кино, театр, 

хореография, виды изобразительного искусства, мультимедийное искусство) как потенциал для гармоничного, 

интеллектуально-творческого, духовного, общего художественного развития школьников в художественно-

творческой деятельности.  

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.). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение искусства в 9 

классе выделяется 35 ч (1 ч в неделю, 35 учебные недели). 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1.   Воздействующая сила искусства (9 ч) 

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ идеологического 

воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный образ мыслей, стиль жизни, изменять 

ценностные ориентации личности. Массовая культура, ее функции. Позитивные и негативные грани внушающей 

силы искусства. Коммерциализация искусства как неотъемлемая характеристика массовой культуры. Массовые и 

общедоступные искусства (тиражная графика, эстрадная развлекательная музыка и др.). Вкус и мода. Зрелище на 

службе внушения. Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на людей. Композиция и средства 

эмоциональной выразительности разных искусств. 

Примерный художественный материал 

Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных и/или негативных 

влияний на чувства и сознание человека. 



Изобразительное искусство. Ритуально-внушающая роль наскальной живописи, языческих идолов, 

амулетов. Воздействие на эмоции человека храмового синтеза искусств (характерные примеры). Отражение и 

прославление величия в триумфальных сооружениях (триумфальные арки, монументальная скульптура, 

архитектура и др.). Манипуляция сознанием человека в период 30—50-х годов XX в. (архитектура, живопись, 

плакаты, кино и др.). Поднятие духа народа в искусстве Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. 

Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). Внушающая сила рекламы (рекламные плакаты, листовки, клипы) и 

настенной живописи (панно, мозаики, граффити). 

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи, способы и формы бытования, ее функции (ритуальные 

действа, народные обряды, посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка в храмовом синтезе 

искусств. Возвышенность религиозно-нравственных идеалов (Литургия, Всенощное бдение, Месса и др.). 

Использование музыки в тоталитарных режимах: от высокой музыкальной классики до массовых жанров (Л. 

Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Значение песен военных лет и песен на 

военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Рыбников и др.). 

Многообразие направлений в современной эстрадной отечественной и зарубежной музыке. Протест против 

идеологии социального строя в авторской песне, рок-музыке (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. 

Макаревич, В. Цой и др., современные рок-группы). Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, 

Э. Фицджералд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 

Литература. Основные библейские сюжеты и их трактовка в произведениях поэтов и писателей XIX—XXI 

вв. (Л. Толстой, Б. Пастернак, И. Шмелев и др.). Поэзия В. Маяковского. Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-

песенников. 

Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х годов XX в. Экранизация опер, 

балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Показ возможностей манипуляции ' сознанием человека средствами плаката, рекламной листовки, 

видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в позитивном или негативном виде. 

Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно-внушающего 

характера. 

Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в разные годы для внушения 

народу определенных чувств и мыслей. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания музыки 

сценическими средствами. 

Раздел 2.  Искусство предвосхищает будущее (7 ч) 

Порождающая энергия искусства — пробуждение чувств и сознания, способного к пророчеству. Миф о 

Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах искусства. Предупреждение средствами 

искусства о социальных опасностях. Предсказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. 

Научный прогресс и искусство. Предсказание сложных коллизий XX—XXI вв. в творчестве художников, 

композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве. 

Примерный художественный материал 

Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их художественного языка. 

Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, реальности и вымысла. 

Изобразительное искусство. Предсказание грядущих событий в произведениях «Купание красного коня» К. 

Петро-ва-Водкина, «Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. 

Малевича, «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Предсказание научных открытий в произведениях Р. 

Делоне, У. Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. Использование иносказаний в живописи символистов (У. Блэйк, 

К. Фридрих и др.). 

Музыка. Предвидение как форма утверждения духовных ценностей, гротеск как форма протеста (С. 

Прокофьев, Д. Шостакович, А. Шнитке и др.). Поиск новых выразительных возможностей языка искусства: 

цветомузыка, музыкальные инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор), компьютерная музыка, 

лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин, Э. Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр 

и др.). Авангард в музыке как отражение жизненных противоречий, поиск новых выразительных средств и форм: 

додекафония, серийная, конкретная музыка, алеаторика (А. Шенберг, К. Штокхаузен, Ч. Айвз и др.). Рок-музыка, 

ее выразительные, эмоциональные и ассоциативные возможности. 

Литература. Образы фантастики в литературных произведениях Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. 

Беляева, И. Ефремова и др. (по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Образы фантастики в фильмах X. Райнла («Воспоминания о будущем»), К. 

Коламбу-са («Гарри Поттер»), Л. Бессона («Пятый элемент»), А. Тарковского («Солярис»), В. Левина («Капитан 

Немо») и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, кино, театра) с 

целью выявления скрытого пророчества будущего в произведениях современного искусства и обоснование своего 

мнения. 

Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства. 

Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений (звукосочетаний) на тему 

«Музыка космоса». 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция искусства (11 ч) 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и строительство 

городов. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Произведения декоративно-

прикладного искусства и дизайна как отражение практических и эстетических потребностей человека. Эстетизация 



быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Арттерапевтическое воздействие музыки. 

Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Клип, монтаж в кино. 

Монтажность, «клиповость» современного художественного мышления. Специфика изображений в полиграфии. 

Единство'стиля в материальной и духовной культуре. Традиции и новаторство в искусстве (по эпохам). 

Примерный художественный материал 

Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с позиций эстетических и 

практических функций. 

Изобразительное искусство. Формирование окружающей среды архитектурой, монументальной 

скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные эпохи (примеры зданий и архитектурных ансамблей, 

формирующих вид города или площади: Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, панорама 

Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.; примеры монументальной скульптуры 

(«Гатамеллата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.); предметы мебели, посуды и др. Дизайн 

современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн). 

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ релаксации; сигнальная 

функция музыки и др. Роль музыки в звуковом и «немом» кино. Особенности музыкального воплощения образов в 

театре, на телевидении. Значение киноискусства в популяризации музыкальной классики (на материале знакомых 

учащимся музыкальных произведений — по выбору учителя). 

Поиск и описание предметов и явлений окружающей жизни, в которых явно прослеживается синтез науки и 

искусства. Обобщение собранного материала в форме альбома, доклада или компьютерной презентации. 

Выполнение творческой работы на выбранную тему, пользуясь принципами бионики или методами 

фрактальных построений, средствами любого вида изобразительного искусства. 

Подбор музыкального ряда к фрагменту документального или мультипликационного фильма, с 

использованием принципа контраста в передаче характера изображаемых явлений или героев. 

Раздел 4.  Искусство и открытие мира для себя. (7 часов) 

Искусство открывает возможность видеть и чувствовать мир по-новому. Мышление научное и 

художественное. временные и пространственные искусства и специфика их восприятия. Выдающиеся физики и 

математики о роли искусства и творческого воображения в развитии науки и техники. Творческое воображение на 

службе науки и искусства – новый взгляд на старые проблемы. Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота 

творческого озарения. Совместная работа двух типов мышления в разных видах искусства. Искусство в жизни 

выдающихся людей. Психологи и физиологи о пользе творческой деятельности человека для его физиологического 

и душевного здоровья. Информационное богатство искусства. современный синтез науки и искусства 

(синергетика, фрактальная геометрия, бионика и др.)  на службе человека. 

Примерный художественный материал. 

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в процессе знакомства с 

произведениями различных видов искусства. 

Изобразительное искусство.  Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке. Примеры понимания 

красоты в искусстве и науке: общее и особенное. Геометрические построения в искусстве (примеры золотого 

сечения в различных видах искусства, «Рисунок человека» Леонардо да Винчи, эскиз к гравюре «Адам и Ева» А. 

Дюрера, геометрическое построение фигуры Адама). Изображение различных представлений о системе мира в 

графике. Декоративные композиции М.Эшера.    Фотографии и примеры компьютерной графики с простыми и 

сложными фрактальными формами. 

Музыка.  Законы музыкальной композиции (миниатюра, произведения крупной формы, виды развития 

музыкального материала и типы музыкальной драматургии), основанные на специфике восприятия человеком 

окружающих явлений, - примеры знакомой учащимся вокально-хоровой, инструментально-симфонической, 

сценической музыки разных стилей и направлений (по выбору  учителя). 

Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. Бородин – химик и композитор;  М. 

Чюрлёнис  - композитор, художник, писатель; С. Рихтер  - пианист и художник; В. Наумов – режиссер и художник; 

С. Юдин – хирург, ценитель музыки, А. Энштейн – физик – теоретик, скрипач и др.). 

Литература. Известные  поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспира, А. Пушкина, М. 

Лермонтова, Н. Гоголя, С. Есенина, И. Бунина, И. Шмелёва – из программы по литературе. 

Экранные искусства, театр. Творческое воображение режиссеров как основа развития идеи, сюжета, образов 

героев театрального спектакля или кинофильма ( «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о солдате» Г. Чухрая, 

«Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» Э. Рязанова, «Странствия Одиссея» 

А. Михалкова - Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона, 

«Призрак оперы» Д. Шумахера и др. по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся. Исследовательский проект «Пушкин – наше все» - 

воплощение образа поэта и образов его литературных произведений средствами разных видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, литература, кино, театр). Создание компьютерной презентации, 

театрализованных постановок, видео- и фотокомпозиций, участие в виртуальных и реальных путешествиях по 

пушкинским местам, и др. 

 

История. 

Программа курса Всеобщей истории 

 Рабочая  программа по всеобщей истории для 9 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне и   авторской программы  

Н.В.Загладин «Программа курса и тематическое планирование» к учебнику Н.В.Загладина «Всеобщая история. 

Новейшая история» 9 класс, М., Русское слово 2012. Региональный компонент отражен в соединении 

теоретического и практического материала.   



Предлагаемая программа ориентирована на учебник Н.В. Загладина. Всеобщая история. Новейшая 

история, XX век, для 9 класса общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2010 

В основе преподавания курса Новейшей истории используется цивилизационно-формационный подход, 

который позволяет показать все стороны развития общества в  XX веке.  

Уровень программы - базовый. Учитывая продолжительность учебного года (34 недели), планирование составлено 

на 28 часов в год. Объем учебной нагрузки, согласно учебного плана МБОУ «Гимназия «Шанс» г. Волгодонска на 

2017/2018 учебный год, 2 часа в неделю. Количество часов в неделю на изучение предмета согласно программе - 2 

часа. Количество часов из федерального компонента БУП 2004 года – 2 часа в неделю. 

В результате изучения истории ученик должен знать/ понимать: 

Основные даты и ключевые события истории мира с начала XIX в. до 1913 г., политической и социальной 

истории; важнейших военных кампаний, революций  

Рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, показывая знания необходимых фактов, 

дат, терминов, давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников, использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ, рефератов. 

Показывать на исторической карте: территории государств,  центры промышленности и торговли; места 

военных действий и походов. 

Составлять описание памятников: зданий и технических сооружений; машин; предметов быта; 

произведений художественной культуры. 

Соотносить и общие исторические процессы и отдельные факты и явления, выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий, группировать исторические явления и события по заданному 

признаку, объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений, определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий. 

Называть характерные, существенные черты: социально-экономического развития и политического строя 

стран мира XIX - начале XX вв.; положения разных слоев населения; внутренней и внешней политики; идеологии 

и практики общественных движений (консервативных, либеральных, радикальных). 

Объяснять значение исторических понятий;  
Сравнивать развитие России и стран мира в XIX в ; Излагать суждения о причинах и последствиях 

возникновения общественных движений XIX - начала XX вв. 

Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и общественных деятелей, 

представителей социальных и политических движений, науки и культуры. Приводить изложенные в учебной 

литературе оценки исторических деятелей, характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий и войн, революций. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и 

личностей. 

Программа курса истории России 

 Рабочая  программа по  истории по России для 9 класса составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, Примерной программы основного общего образования курса 

«История России» для общеобразовательных учреждений (базовый уровень) (М.: Просвещение, 2010), 

допущенной Департаментом общего среднего образования Министерства образования РФ и авторской программы 

А.А.Данилова, Л.Г. Косулиной.  Региональный компонент отражен в соединении теоретического и практического 

материала.  На реализацию программы отводится     часов.  

Предлагаемая программа ориентирована на учебник Данилова А.А. Косулиной Л.Г. Брандта М.Ю. 

История России  XX - начало XXI века, для 9 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2010 

Уровень программы - базовый. Учитывая продолжительность учебного года (34 недели) и праздничные дни 

(23.02.2018, 09.03.2018), планирование составлено на 37  часов в год. Объем учебной нагрузки, согласно учебного 

плана МБОУ «Гимназия «Шанс» г.Волгодонска на 2017/2018 учебный год, 2 часа в неделю. Количество часов в 

неделю на изучение предмета согласно программе - 2 часа. Количество часов из федерального компонента БУП 

2004 года – 2 часа в неделю. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной и всемирной 

истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, 

обстоятельства и цели его создания); 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых 

исторических  процессов и явлений; 



участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

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

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной 

информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального 

поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества, гражданина России. 

Формы и методы, технологии обучения  
Реализация данной программы рассчитана на использование традиционных технологий образования, а также 

методов современных образовательных технологий. С использованием следующих форм работы, таких как лекция, 

беседа, рассказ, работа с книгой. Методов: проблемный метод, проектный метод, развивающее обучение, 

информационно-комуникативные методы, объяснительно-иллюстративный метод; репродуктивный метод; метод 

проблемного изложения; частичнопоисковый, или эвристический, метод; исследовательский метод.  

В реализации данной программы используются следующие средства: 

- дидактическая техника;  

- учебно-наглядные пособия;  

- технические средства обучения;  

- компьютерный класс;  

- организационно-педагогические средства (учебные планы, карточки-задания, учебные пособия и т.п.) 

 Контроль за уровнем ЗУН представляет проведение контрольных работ, как в традиционной, так и в 

тестовой формах. 

 

Литература 
Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы. Предмет включен в базовую часть, 

является одной из основополагающих дисциплин. 

Цель изучения 
        Согласно государственному образовательному стандарту изучение литературы в основной школе 

направлено на достижение следующих   целей:            

1.    воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

2.    развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

3. освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

4.    овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях 

конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Программа реализуется с помощью учебно-методических комплектов, соответствующих Федеральным 

компонентам государственного стандарта общего образования:  

1.Программа по литературе для основной школы. 5-11 классы. / ОС «Школа 2100». Под ред. Бунеева Р. Н. 

,Бунеева Е.В., - М, Баласс, 2012. 

2.Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Чиндилова О.В. Литература. (История твоей литературы. Литературное 

путешествие по реке времени).  Учебник для 9-го класса: в 2-х кн. – М.: Баласс, 2006. (Образовательная система 

«Школа 2100». Серия «Свободный ум») 

Основные образовательные технологии 
         На уроках литературы целесообразно использовать следующие образовательные технологии: 

личностно ориентированную,  информационно-коммуникативную, технологию сотрудничества, технологию 

индивидуального стиля обучения. 

         Методы обучения: словесные, наглядные, самостоятельная работа, инструктивно-продуктивные, 

проблемного обучения, проектные.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

          В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

 уметь 



 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод(сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы 

и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни ; 

 создания связного текста (устного или письменного) на выбранную тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской 

литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 Общая трудоемкость дисциплины (в неделю) 9 класс – 3 часа. На изучение программного материала 

выделяется 99 ч. 

Введение (1 ч). 
Роль художественной литературы в духовной жизни человека. Взросление личности и ее читательских 

интересов, вкусов, пристрастий. 

Путешествие 1.Путешествие к истокам. Древнерусская литература (4 ч).  
Начало русской литературы: время, авторство, тексты, жанры (на примере фрагментов из «Повести 

временных лет», «Поучения Владимира Мономаха»). Семь веков древнерусской литературы. Общие особенности 

древнерусской литературы. Духовность древнерусской литературы. Жизнь древнерусских жанров в 

художественной литературе. «Слово о погибели Русской земли» как образец памятника древнерусской 

литературы. «Слово о полку Игореве»: история открытия, историческая основа и проблематика. Композиция и 

основные сюжетные линии. Образная система «Слова...». Переводы «Слова...». Д.С. Лихачев и И.П. Еремин о 

поэтике древнерусской литературы. 

Путешествие 2. Эпоха рассудка и Просвещения. Литература XVIII в. (13 ч).  

От Древней Руси до России Петра I. Основные этапы развития литературы в XVI–XVII вв. Нравственные и 

духовные искания литературы этого периода. Зарождение гуманистических идеалов в литературе Средних 

веков..Петровская эпоха. На пути к классицизму XVIII в. История возникновения классицизма. Классицизм в 

русской литературе.  

М.В. Ломоносов. 

Гений Ломоносова. Ломоносов – филолог и поэт. «Ода на день восшествия на престол императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 г.». Ода как жанр классицизма. Роль Ломоносова в формировании русского 

литературного языка. Теория трех стилей.  

Г.Р. Державин. 
Дерзость поэтической мысли Г.Р. Державина. Многообразие поэтических тем в творчестве Державина: 

«Властителям и судиям», «Памятник», «Река времен в своем стремленье».  

Д.И. Фонвизин. 
Д.И. Фонвизин – «сатиры смелый властелин». Комедия Фонвизина «Недоросль» как произведение 

классицизма. Идеи просветительства в комедии, идеалы Фонвизина.  

Н.М. Карамзин. 

 Судьба Карамзина – историка, писателя, общественного деятеля. «Бедная Лиза» как произведение 

сентиментализма (обобщение ранее прочитанного). Общечеловеческое и вечное в повести. Лиризм и поэтичность 

языка. «История государства Российского» (фрагмент). «Уважение к минувшему» в исторической хронике 

Карамзина. 

Путешествие 3. Становление самосознания в русской литературе. Писатели начала XIX в.: 

многообразие индивидуальностей (44 ч) 

Романтизм начала XIX в. 

Возникновение романтизма. Особенности романтизма как литературного направления. Жанры 

романтической литературы. Романтический герой.  

Д. Шиллер «Перчатка».  

Дж.-Г. Байрон 
«Ты кончил жизни путь...». Два разных романтических мироощущения.  

Романтическоедвоемирие в русской поэзии начала XIX в.  

В.А. Жуковский и К.Н. Батюшков. 



Творческие судьбы Жуковского и Батюшкова. Элегия «Море». «Невыразимое» как поэтический манифест 

Жуковского. Жуковский – переводчик. Оригинальность баллад Жуковского. Два «Я» лирического героя 

Батюшкова. Место Жуковского и Батюшкова в русской поэзии начала XIX в.  

А.С. Грибоедов. 

Личность и судьба Грибоедова в оценке современников. История создания «Горе от ума».  

Ключевые сцены комедии. Комическое и сатирическое начала в пьесе. Антитеза как основа построения 

комедии. Трагическое одиночество Чацкого. Особенности поэтического языка комедии. Сценическая жизнь «Горе 

от ума». Зарождение русского реализма. Комедия в оценке писателей (И.А. Гончаров, А.С. Пушкин) и критиков 

(В.Г. Белинский). Статья И.А. Гончарова «Мильон терзаний».  

А.С. Пушкин. 

Страницы биографии Пушкина. Пушкин и его современники. Истоки творчества Пушкина. Основные темы 

лирики. Пушкин о лицейском братстве в стихотворении «19 октября» (1825). Тема свободы в лирике поэта («К 

Чаадаеву», «К морю», «Анчар».Тема поэта и поэзии «Пророк», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный»). 

Любовная лирика Пушкина («К***», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил, любовь еще, быть 

может...», «Мадонна» и др.). Гуманизм поэта, жизнеутверждающий пафос поэзии. Путь от романтизма к реализму.  

Поиск современного героя. Роман «Евгений Онегин». Пушкинская эпоха в романе. Нравственный идеал 

Пушкина в романе. Духовные искания героя. Сложность взаимоотношений Онегина с окружающим миром. 

Цельность характера Татьяны. Жанровые особенности романа в стихах. Развитие понятия о реализме. Автор на 

страницах романа. Воплощение в романе общественных и эстетических идеалов поэта. Оценка творчества 

Пушкина В.Г. Белинским.  

М.Ю. Лермонтов. 

Судьба поэта. Лирический герой Лермонтова, его противоречивость. Основные мотивы лирики. Пафос 

непокорности, вольности, бунтарства («Пророк»). Размышления поэта о жизни, любви, творчестве («Три пальмы», 

«Молитва», «И скучно, и грустно», «Дума», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Родина»). Роман 

«Герой нашего времени». Смысл названия романа. Особенности композиции, ее роль в раскрытии характера 

Печорина и идейного содержания романа. Проблема героя в романе. Личность и общество, «самопознание» героя 

Лермонтова. Психологизм. Печорин и другие герои романа. Художественные особенности романа, его 

многоплановость. Реалистическое и романтическое начала в романе. Оценка романа русской критикой.  

Н.В. Гоголь. 

Обзор творчества Гоголя. Поэма «Мертвые души». Замысел поэмы. История создания. Жанр, сюжет, герои 

(I том). «Живая Русь» в поэме. Гуманистический идеал Гоголя. Проблема русского национального характера в 

поэме. Способы создания типических характеров в поэме. Своеобразие языка. Поэтика Гоголя: искусство детали, 

ирония, единство сатирического и лирического. Оценка поэмы русской критикой. 

Путешествие 4. Художественные вершины литературы середины XIX века (15 ч).  

Особенности литературного процесса 40–60-х годов XIX в.  

А.Н. Островский. 

Великий русский драматург. Мир купечества в комедиях Островского. Пьеса «Свои люди – сочтемся!». 

Двуличие и метаморфозы героев комедии. Особенности композиции комедии. Сценическая судьба пьесы. Русская 

критика о значении комедий Островского (Н.А. Добролюбов, В.Г. Авсеенко).  

Поэзия середины и второй половины XIX века: Ф.И. Тютчев, А.А. Фет. Н.А. Некрасов, А.К. Толстой, 

А.Н. Плещеев, Я.П. Полонский, А.В. Кольцов, И.С. Никитин. Нравственные и философские искания в поэзии.  

Пейзажная и любовная лирика Ф.И. Тютчева и А.А. Фета – два взгляда на мир (стихи «Весенние воды», 

«Есть в осени первоначальной», «Осенний вечер», «Еще земли печален вид...», «Последняя любовь» Тютчева и 

«Это утро, радость эта...», «Учись у них – у дуба, у березы...», «Я пришел к тебе с приветом...», «На заре ты ее не 

буди...», «Еще весны душистой нега...»Фета). Поэтика А.А. Фета, Ф.И. Тютчева. 

Н.А. Некрасов. 

Муза Некрасова. Гражданственность лирики поэта (стихи «Несжатая полоса», «Железная дорога», 

«Размышления у парадного подъезда» и др.). Обличительный пафос поэзии. Своеобразие стиля Некрасова: 

сочетание гражданского пафоса и проникновенного лиризма.  

И.С. Тургенев. 

Обзор творчества И.С. Тургенева. Обобщение ранее прочитанного: высокая оценка духовных и 

нравственных качеств русского человека в цикле рассказов «Записки охотника» и повести «Муму».  

Л.Н. Толстой. 

Толстой о Толстом. Дневники писателя о его личности и судьбе. «Диалектика души» героев Толстого, их 

духовные искания. Основные критерии Толстого в оценке человека (на примере трилогии «Детство», 

«Отрочество», «Юность» и «Севастопольских рассказов» – обобщение ранее прочитанного).  

Ф.М. Достоевский. 

Противоречивость личности Достоевского. Художественный мир Достоевского. Повесть «Бедные люди». 

Человек и обстоятельства в изображении Достоевского. Особенности языка повести. Тема «Униженных и 

оскорбленных» в творчестве Достоевского. 

Путешествие 5. Литература последних десятилетий XIX века (4 ч). 

Особенности литературного процесса конца XIX века. Общее представление о художественной прозе 80-х 

гг. (Г.И. Успенский, В.Н. Гаршин, Д.Н. Мамин-Сибиряк, Н.С. Лесков).  

А.П. Чехов.  
Жизнь Чехова: создание самого себя. Обзор творчества Чехова. Смешное и грустное в рассказах Чехова 

 (обобщение ранее прочитанного). «Маленькая трилогия». Рассказ «Человек в футляре» – размышление о 

человеческой свободе и независимости. Лаконизм повествования, искусство детали, роль пейзажа в рассказе.  

Обобщение. 



Золотой век русской литературы. Русская классическая литература XIX века. 

Путешествие 6. Страницы литературы XX века (18 ч). 

Особенности литературного процесса начала ХХ века. Гуманистические традиции литературы XIX в. в 

прозе начала ХХ в.  

А.И. Куприн. 
Гуманистические традиции в творчестве писателя (обобщение ранее прочитанного).  

И.А. Бунин. 

Творческая судьба Бунина. Любовь к России, духовная связь с родиной в творчестве Бунина. Стихотворения 

«Густой зеленый ельник у дороги…», «Слово», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья», «Родина». Лирический 

герой Бунина.  

М. Горький. 

Традиции русской автобиографической прозы в повести «Детство» (обобщение ранее прочитанного). 

Романтический идеал писателя («Песня о Буревестнике»).  

Традиции и новаторство в поэзии начала ХХ века. А.А. Блок, В.В. Маяковский, С.А. Есенин. 
Поэты о себе и своем времени (художественные автобиографии). Особенности мироощущения и творческой 

манеры каждого из поэтов (на примере стихотворений А.А. Блока «О, я хочу безумно жить...», «Сумерки, сумерки 

вешние...»; С.А. Есенина «Клен ты мой опавший», «Отговорила роща золотая...»; В.В. Маяковского «Вам ли 

понять...» (отрывок из трагедии «Владимир Маяковский») и ранее прочитанных стихотворений). Поэты о поэтах 

(В.В. Маяковский «Сергею Есенину», М.И. Цветаева «Стихи к Блоку», А.А. Ахматова «Маяковский в 1913 году».)  

Поэтическое осмысление действительности в лирике ХХ века. 
Великие поэтессы России А.А. Ахматова и М.И. Цветаева. Судьбы. Особенности мироощущения и 

творческой манеры поэтесс (на примере стихотворений А.А. Ахматовой «Смятение», «Александру Блоку», «Мне 

голос был...», «Вижу выцветший флаг над таможней...»; М.И. Цветаевой «Моим стихам, написанным так рано...», 

.«На развалинах счастья нашего...» (отрывок из «Поэмы Горы») и ранее прочитанных стихотворений).  

А.Т. Твардовский. 

Поэт о времени и о себе (автобиография). История поэмы «Василий Теркин» (главы). Традиции и 

новаторство в поэзии Твардовского.  

Поиск нового героя в прозе ХХ века. 
Обобщение ранее прочитанных произведений (герои М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, В.П. Шаламова, Ч.Т. 

Айтматова, В.Ф. Тендрякова, В.М. Шукшина, В.Г. Распутина, Б.Л. Васильева).  

А.П. Платонов. 

Странные герои рассказов Платонова, смысл их существования. Нравственность как основа характеров 

героев. Рассказ «Юшка». Язык эпохи в рассказе.  

Из литературы второй половины XX века (обзор и обобщение ранее прочитанного). 
Поиски и проблемы. Многообразие поэтических дарований (А.А. Вознесенский, Е.А. Евтушенко, Б.Ш. 

Окуджава, Н.М. Рубцов и др.). Самобытность русской прозы, основные тенденции развития (Ф.А. Абрамов, Ч.Т. 

Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, 

А.И. Солженицын, В.Ф. Тендряков, В.Т. Шаламов, В.М. Шукшин, В. Маканин, Т.Н. Толстая, Л. Петрушевская и 

др.).  

А.И. Солженицын. 

Солженицын – общественный деятель, публицист, писатель. «Краткое жизнеописание» (по книге «Бодался 

теленок с дубом»). Рассказ «Матренин двор». Представление писателя о русском национальном характере. 

Обобщение. 
Формы уроков:  защита проектов,  лекции,  практикумы, уроки контроля, развития речи, внеклассного 

чтения, комбинированные, диспуты, работа с текстом. 

 

ОБЖ 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 9 класса составлена на основе письма 

Министерства образования и науки Российской федерации от 27 апреля 2007г. № 03- 898 «О методических 

рекомендациях по курсу основ безопасности жизнедеятельности», примерной программы среднего (полного) 

общего образования по основам безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) и учебника Основы 

безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; 

под ред. А.Т. Смирнова; Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».  

Данный учебный курс ориентирован на отработку важнейших умений и навыков в области формирования 

основ безопасности. В настоящее время в деле подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности и 

выработки у граждан Российской Федерации привычек здорового образа жизни возрастает роль и ответственность 

системы образования. Только через образование можно обеспечить повышение общего уровня культуры всего 

населения страны в области безопасности жизнедеятельности и добиться снижения отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства. Наиболее полно и 

целенаправленно эти вопросы можно реализовать в специальной отдельной образовательной области «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Настоящая программа представляет собой часть образовательной области ОБЖ 

и предназначена для учащихся основной школы 9 классов. Минимум содержания образования определяется 

следующими основными содержательными линиями: иметь необходимые знания по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; безопасное поведение в криминогенных ситуациях; правильная оценка 

ситуации при пожаре и взрыве; основные мероприятия гражданской обороны в мирное время; правила поведения 

при авариях на химических производствах, на радиационно-опасных объектах; при гидродинамических авариях; 

предупреждении травм в старшем школьном возрасте, продолжается изучение вопросов, связанных с основами 

оказания первой медицинской помощи, более глубокое ознакомление с индивидуальной системой здорового 



образа жизни; правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Учебные темы распределены с учетом 

возраста. Все эти знания должны помочь учащимся в обеспечении сохранности жизни и здоровья.  

Изучение тематики данной учебной программы направлено на решение следующих задач:  

• формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения фактора риска в 

деятельности человека и общества;  

• выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера и адекватно противодействовать им;  

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать 

решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей.  

Изучение тематики данной учебной программы направлено на достижение следующих целей:  

• усвоение знаний: — об опасных и чрезвычайных ситуациях, — о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства, — о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций, — об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, — 

о здоровом образе жизни, — об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях, — о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;  

• развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять требования, 

предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к личному здоровью 

как индивидуальной и общественной ценности;  

• развитие умений: — предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников, — 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и своих возможностей. Реализация указанных целей программы достигается 

в результате освоения тематики программы.  

Главная задача курса 9 класса - дать учащимся знания, умения, навыки выживания в различных жизненных 

ситуациях.  

Требования к уровню подготовки учащихся 9 классов.  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащийся должен знать:  

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности;  

• основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности;  

• систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз;  

• наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, 

их последствия и классификацию; 

• основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления;  

• законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по организации борьбы с 

терроризмом;  

• правила поведения при угрозе террористического акта;  

• государственную политику противодействия наркотизму;  

• основные меры по профилактике наркомании. Учащийся должен уметь:  

• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным 

признакам;  

• принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении 

чрезвычайных ситуаций;  

• действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности;  

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. Кроме того, учащийся должен 

обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: — обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; — подготовки и участия в различных видах активного отдыха 

в природных условиях; — оказания первой медицинской помощи пострадавшим; — выработки убеждений и 

потребности в соблюдении норм здорового образа жизни.  

 

Обществознание 9 класс 

 Рабочая программа разработана на основе государственного стандарта общего образования, примерной 

программы основного общего образования по обществознанию (включая Экономику и Право): МО РФ, «Дрофа», 

2010., авторской программы Кравченко А.И. Обществознание. Программа курса для 8-9 и 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М. «Русское слово», 2010. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Обществознание» А.И.Кравченко, 

Е.А.Певцова, 9 класс, 2010 г. 

Уровень программы - базовый. Учитывая продолжительность учебного года (34 недели) и праздничный день 

(01.05.2018),  планирование составлено на  33 часа в год. Объем учебной нагрузки 1 час в неделю.  

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть обучающиеся в течение 

учебного года в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся:  



Глава 1. Политическая сфера.  

Знать/понимать 

- знать термины раздела «Политическая сфера»; 

- роль политики в жизни общества; 

- понятия правовое государство и гражданское общество 

Уметь 
- сравнивать формы правления, национально-государственного устройства, политические режимы; 

- объяснять роль политики в жизни общества; 

- характеризовать правовое государство и гражданское общество; 

-приводить примеры участия граждан в политической жизни; 

- называть основные политические партии; 

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

- применять теоретические знания для анализа конкретной ситуации; 

- уметь работать с текстом. 

 Глава 2. Человек и его права.   

Знать/понимать 

- основы конституционного строя РФ; 

- основные права человека,  

- основные полномочия законодательной, исполнительной и судебной власти,  

- деятельности органов местного самоуправления; 

- основные отрасли права; 

Уметь 

- характеризовать основы конституционного строя РФ; 

- называть основные права человека,  

- характеризовать основные полномочия законодательной, исполнительной и судебной власти,  

- приводить примеры деятельности органов местного самоуправления; 

- называть основные отрасли права; 

- сравнивать уголовные и административные правонарушения; 

- приводить примеры юридической ответственности несовершеннолетних; 

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

- работы с текстом  законов; 

- давать оценку действиям людей с точки зрения закона 

Глава 3. Духовная сфера. 

Знать/понимать 

- основные элементы системы образования, основные религии; 

- нормы морали и права; 

- характеризовать духовную жизнь человека и общества; 

Уметь 

- приводить примеры искусства; 

-давать оценку поведения в ситуации морального выбора 

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

- извлечения социальной информации из разнообразных источников, осмысление представленных в них различных 

подходов и точек зрения; 

- решения познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 

- формулирования  собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопоставления фактов и 

их интерпретаций; 

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений учащихся и критерии 

оценки. Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап учебного процесса, выполняющий 

обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. В структуре программы проверочные 

средства находятся в логической связи с содержанием учебного материала. Реализация механизма оценки уровня 

обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; проверку уровня 

усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как планируемые результаты обучения. Они 

представляются в виде требований к подготовке учащихся.  

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля как тематический, 

итоговый контроль; формы контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный письменный 

опрос, самостоятельная проверочная работа, тестирование, письменные домашние задания, компьютерный 

контроль и т.д., анализ творческих, исследовательских работ. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены контрольные 

работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, 

приобретенные при изучении обществознания. 

Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах учебной деятельности и 

степени их соответствия требованиям образовательных стандартов; установления причин повышения или 

снижения уровня достижений учащихся с целью последующей коррекции образовательного процесса 

предусмотрен следующий инструментарий: мониторинг учебных достижений в рамках уровневой 

дифференциации; использование разнообразных форм контроля при итоговой аттестации учащихся, введение 

компьютерного тестирования; разнообразные способы организации оценочной деятельности учителя и учащихся.  

 

 



Русский язык 
Настоящая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по русскому языку (Приказ МОиН РФ №1089 от 05.03.2004), в соответствии с 

Примерными программами для общеобразовательных учреждений (базовый уровень), а также – с использованием 

авторской Программы по русскому языку для основной школы в рамках образовательной программы «Школа 

2100» под ред. Р. Н. Бунеева. Рабочая программа для 9 класса является логическим продолжением образовательной 

программы для 8 класса с сохранением преемственности в использовании УМК.  

Содержание и объём курса соответствует образовательному стандарту по русскому языку. На изучение 

программного материала выделяется 65 ч, в неделю - 2 ч, из них на развитие речи - 8ч (изложение - 3 ч), 

контрольные - 4 часа.  

Специфика курса: в данной программе учитывается, что 9 класс завершает систематический курс русского 

языка, поэтому много внимания уделяется повторению в конце года. По орфографии и пунктуации повторение 

строится на обобщающем уровне. Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создаёт условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. Основное предназначение курса состоит в обеспечении школьников функциональной грамотностью, 

что позволит - решить проблемы социальной адаптации обучающихся на основе приобретения ими 

компетентностного опыта в сфере учения и личностного развития; - подготовить учащихся к успешной сдаче 

экзамена по русскому языку.  

Основная особенность курса русского языка в 9 классе заключается в том, что в этом классе завершается 

систематическое изучение предмета, подводятся итоги, проводится государственная аттестация. Основная цель 

программы - формирование коммуникативной, лингвистической (языко- ведческой), языковой и 

культуроведческой компетенцией.  

1. Программа по русскому языку для основной школы. 5-9 классы. / ОС «Школа 2100». Под ред. Бунеева Р. 

Н. , - М, Баласс, 2011. 

  2.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Комиссарова Л.Ю., БароваЕ.С., Текучёва И.В. //. Русский язык: учебник для 9 

класса основной школы / Р. П. Бунеев (и др.); под науч. ред. академика РАО А. А. Леонтьева. - М : Баласс, 2011.  

Основные задачи программы:  

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях 

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

русском речевом этикете; 

 • формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работ с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую формацию;  

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явление культуры, 

основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 

интереса и любви к русскому языку.  

Требования к уровню подготовки выпускников. 

 В результате изучения русского языка ученик должен Знать/понимать: 

 - роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Рос- сийской 

Федерации и средства межнационального общения; 

 - смысл понятий: речь устная и письменная; монолог и диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

 - признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка 

художественной литературы; текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 - особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

речи; 

 - основные единицы языка, их признаки; нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

 Уметь: Речевая деятельность.  

- аудирование: фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, 

полного или сжатого пересказа; формулировать вопросы по содержанию текста; замечать в собственной и чужой 

речи отступления от норм литературного языка; 

 - чтение: понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать 

процесс чтения; составлять конспект прочитанного текста; оценивать степень понимания содержания 

прочитанного текста; прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического текста.  

- говорение: создавать устные монологические высказывания на актуальные социально- культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; владеть основными нормами построения устного 

высказывания: соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического 

материала, последовательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической связи 

предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование невербальных 

средств (жестов, мимики); строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка;  

-письмо: владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического материала, 

последовательность изложения (развертывание содержания по плану, правильность выделения абзацев в тексте, 



наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами правописания); писать изложения по 

публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, 

характерные языковые средства; вводить в текст изложения элементы сочинения (типа рассуждения, описания, 

повествования); писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; 

составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи); совершенствовать 

написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические 

ошибки; 

 -работа с текстом: проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная 

мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, строение текста); 

 - фонетика и орфоэпия: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их 

произношения; анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм;  

- морфемика и словообразование: владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его 

образования к морфемной структуре; толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и 

слов с иноязычными элементами типа лог, поли, фон и т. п.); пользоваться разными видами морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей; опираться на морфемный разбор при проведении 

орфографического анализа и определении грамматических признаков слов; 

 - лексикология и фразеология: разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической 

тематики, правильно их определять; пользоваться разными видами толковых словарей; верно использовать 

термины в текстах научного стиля; оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления; проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-

выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка; 

 -морфология: распознавать части речи и их формы в трудных случаях; правильно образовывать формы слов 

с использованием словаря грамматических трудностей; определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и пунктуационного 

анализа; 

 - орфография: применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми 

орфограммами; пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов: проводить 

орфографический анализ текста; 

 - синтаксис и пунктуация: различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно 

выразительно читать предложения изученных видов; составлять схемы простых и сложных предложений разных 

видов и конструировать предложения по заданным схемам; уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; проводить 

синтаксический и интонационный анализы сложного предложения; устанавливать взаимосвязь смысловой, 

интонационной, грамматической и пунктуационной характеристики предложения; использовать различные 

синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи; применять пунктуационные правила, 

объяснять постановку знаков препинания в простом и сложном предложениях, используя на письме специальные 

графические обозначения; строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; самостоятельно 

подбирать примеры на изученные пунктуационные правила.  

 Дисциплина «Русский язык» включена в базовую часть гуманитарного цикла. К исходным требованиям, 

необходимым для изучения дисциплины «Русский язык», относятся знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения русского языка в средней общеобразовательной школе. Программа 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и обеспечена УМК для 5- 9 классов авторов Р. Н. Бунеева. Е. В. Бунеевой. Л. Ю. 

Комиссаровой и др. В системе школьного образования дисциплина «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский 

язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией.  

 Цель изучения дисциплины: 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. 

 Формы контроля 

 Диктант  (контрольный, словарный, графический и др.),  самостоятельная работа,  тест,   практическая 

работа,  изложение, сочинение. 

Физика 

Рабочая программа по курсу "Физика" в 9 классах разработана в соответствии: 

1) с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) с Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

3)с Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

4) с Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 



утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VIII-XI (XII) классов); 

5) с авторской программой Е. М. Гутника, А. В. Перышкина «Физика» 7-9 классы, М., Дрофа 2011. 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта основного общего образования по физике, 

изучение предмета в 9 классе основной школы направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний об электромагнитных и квантовых явлениях, величинах, характеризующих эти явления, 

законах, которым они подчиняются, о методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира;  

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты 

наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 

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

зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения 

интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения экспериментальных исследований; способности к 

самостоятельному приобретению новых знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и 

интересами;  

 воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к 

творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Планируемые результаты.  

В результате изучения физики ученик должен знать  

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, 

магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;  

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы;  

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 

механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для 

участка электрической цепи, Джоуля-Ленца. 

уметь  

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и 

волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света;  

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: 

расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, 

напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, 

силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника 

от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза, температуры остывающего тела от времени, 

силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла 

падения света;  

 выражать в единицах Международной системы результаты измерений и расчетов;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях; решать задачи на применение изученных физических законов;  

 проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием 

различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

 обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой техники;  

 сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств и пешеходов;  

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

Физическая культура  
Программа по физической  культуре  для  9 классов  разработана  в  соответствии:  с  рекомендациями   

Примерной программы по физической культуре (Примерная программа по физической культуре.  5-9 классы.  -  

М.:  Просвещение,  2011  год);  -  учебной  программы «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 5 классов» (В. И. Лях, А. А.  Зданевич.  -  М.:  Просвещение,  2010);  -  с  авторской  программой  

«Комплексная программа  физического  воспитания  учащихся  1-11  классов»  (В.  И.  Лях,  А.  А. Зданевич.  -  М.:  



Просвещение,  2010):  Рабочий  план  составлен  с  учетом  следующих нормативных документов: 1. Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в РФ»  от  04.12.2007г.  №329-ФЗ  (ред.  от  21.04.2011г.).  2.  

Национальная  доктрина образования  в  РФ. Постановление  Правительства  РФ  от  04.10.2000г.  № 751.   

Курс «Физическая культура» изучается в 9 классе из расчёта 3 ч в неделю. Третий час на преподавание 

учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В 

приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания».  Курс обеспечивает необходимый и достаточный уровень развития основных 

физических качеств и способностей, укрепление здоровья; формирование культуры движений, обогащение 

двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к физической 

культуре; освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли и 

формировании здорового образа жизни. 

При разработке рабочей программы учитывались приём нормативов «Президентских состязаний», а так же 

участие школы в городской Спартакиаде по традиционным видам спорта (баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика). 

Цели и задачи: 
На ступени основного общего образования главными целями предмета «Физическая культура» являются: 

-формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью; 

-целостное развитие физических и психических качеств обучаемых; 

-творческое использование ими средств физической культуры для организации здорового образа жизни. 

Поэтому рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

-развитие основных физических качеств и способностей обучающихся, укрепление их здоровья и 

расширение функциональных возможностей организма; 

-формирование у обучающихся культуры движений, обогащение их двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

-приобретение обучающимися навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

-воспитание у обучающихся устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-спортивной деятельности оздоровительной направленности; 

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

Учебным модулем в учебном предмете «Физическая культура» вводится «Фитнесс-аэробика» 

Целью учебной программы для обучающихся по физической культуре является - формирование 

разносторонне физически развитой личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры, оптимизации трудовой деятельности, умеющей использовать ценности физической 

культуры, организации активного отдыха. Учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом, целостном развитии физических и 

психических качеств, морально волевых качеств, социализации и адаптации школьников к современным 

требованиям и условиям жизни российского общества. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением поставленных образовательных задач: 

-освоение базовых знаний и общих представлений о физической культуре, их истории и современном 

развитии, значении в жизни человека, роли в укреплении и сохранении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

-воспитание физических качеств и повышение функциональных возможностей основных 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

-совершенствование жизненно важных навыков и умений, формирование культуры движения, обогащение 

двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

-обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно - оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

-воспитание положительных качеств личности, эстетическому и нравственному воспитанию, норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Знать: 
-основы истории развития физической культуры в России;  

-особенности развития избранного вида спорта; 

-педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и 

воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и систем занятий физическими 

упражнениями с разной функциональной направленностью; 

-биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей 

направленности, основы их использования в решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

-физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при 

мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами физической культуры в разные 

возрастные периоды; 

-возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности 

формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

-психофункциональные особенности собственного организма; 

-индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоровья и 

повышения физической подготовленности; 



-способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной 

направленностью, правила использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания 

простейших спортивных сооружений и площадок; 

-правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях 

физическими упражнениями. 

-правила безопасного поведения; 

-правила выполнения базовых движений и элементов трудности; 

-смысл спортивной терминологии; 

Уметь: 
-технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, 

использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

-проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и 

телосложения; 

-разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, 

поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

-контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических 

упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

-управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, владеть 

культурой общения; 

-соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, 

оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

-пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими 

средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

-контролировать в процессе занятий  свое телоположение, осанку, основные функциональные показатели: 

артериальное давление, пульс, дыхание; 

-составлять и выполнять силовые комплексы с учетом индивидуальных особенностей; 

-соблюдать правила безопасности и  принципы оздоровительной тренировки. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности повседневной жизни: 
-для повышения работоспособности, укреплении здоровья; 

-для проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения и коррекции осанки, развитию 

физических качеств. 

Химия 

Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования по химии, Примерной программы основного общего образования по химии, а также авторской 

программы курса химии для учащихся 8-9 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень, О.С. 

Габриелян. 2012 год). В основе УМК лежат принципы развивающего и воспитывающего обучения. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  

 усвоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии; химической символике;  

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить 

расчеты на основе химических формул веществ и уравнений реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями;  

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, 

сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

Тематическое планирование рассчитано на 2 учебных часа в неделю.  

Курс химии в 9 классе ведется на базовом уровне  

Изучение химии в 9 классе основано на достижение следующих целей:  

 освоение важнейших знаний о химической символике, химических понятиях, фактах, основных законах и 

теориях;  

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, а также 

умениями производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе усвоения химических 

знаний и проведения химического эксперимента; самостоятельного приобретения новых знаний по химии в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

 воспитание убежденности в познаваемости химической составляющей картины мира; отношения к химии 

как к элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для химически грамотного использования веществ и 

материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

Требования к уровню подготовки  
В результате изучения данного предмета обучающиеся должны знать:  

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 



окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие;  

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, Периодический закон;  

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации;  

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная 

кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен;  

уметь:  
• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, 

заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к разным классом органических соединений;  

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов органических и неорганических соединений;  

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, 

ковалентной, металлической), зависимости скорости реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов;  

• выполнять химический эксперимент по распознаванию неорганических и органических веществ;  

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников 

(научно - популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

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

• для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

• определения протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий;  

• экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды н организм человека и другие живые 

организмы;  

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;  

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источников. 

 

 

 

 

  


