
Аннотации к рабочим программам 9 классов. 
1. Русский язык. 

Уровень изучения учебного материала базовый. 
Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе авторской 

под редакцией В.В.Бабайцевой «Просвещение», 2014г.,. Авторская программа рассчитана 
на 68 часов.  

Разработанная рабочая программа соответствует обязательному минимуму 
содержания федерального компонента государственного стандарта.  

Выбор этой авторской программы обусловлен тем, что она построена с учётом 
принципов преемственности и перспективности между различными разделами курса, 
содержит отобранную для учащихся 9-х классов систему понятий из области морфологии, 
фонетики, лексики и  фразеологии, словообразования, синтаксиса и стилистики русского 
литературного языка. Программа предполагает систематическую работу с текстами 
разных типов и анализ текстообразующих функций различных языковых средств.  

Особенность реализации авторской программы в школе  использование 
современных педагогических технологий и организация поисково-исследовательской и 
проектной деятельности. 

Цель данной рабочей программы – пополнение знаний о языке и совершенствование 
практической грамотности учащихся .  

Данная цель достигается решением следующих задач: 
1) закрепление и углубление знаний о языке как системе, разных языковых 

уровнях, единицах языка и их взаимодействии между собой, языковых 
нормах, функционально-стилистической системе языка; 

2) совершенствование навыков правописания, полного синтаксического и 
пунктуационного разбора; 

3) овладение умениями  классифицировать языковые явления, оценивать их 
в соответствии с нормами русского языка, различать варианты и 
нарушения норм языка; 

4) повышение уровня речевой культуры; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся 

Основное содержание программы. 
ВВЕДЕНИЕ ( 1 ч). Богатство, образность, точность русского языка. 
Повторение изученного в 8 классе.( 2 ч) 
 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ( 4 ч) 
Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. 
Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи между 
их частями. 
 
СЛОЖНОСОЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ( 8 ч) 
Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. Интонация и 
сочинительные союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных союзов. 
Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 
 
СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ(20ч.) 
Строение сложноподчинённых предложений. Главные и придаточные предложения. 
Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство 
связи частей сложноподчинённого предложения. Виды придаточных предложений: 
подлежащные, сказуемые, определительные, дополнительные, обстоятельственные. 
Синонимика простых и сложноподчинённых предложений. 
Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 



Запятая в сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными. 
 
СЛОЖНЫЕ БЕССОЮЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ(8 ч) 
Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выражения. 
Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 
 
СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ(5ч) 
Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. Запятая при стечении 
сочинительных и подчинительных союзов. 
 
СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ(7 ч) 
Предложения с прямой речью. 
Предложения с косвенной речью. 
Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 
Цитаты. Способы цитирования. 
Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 
Знаки препинания в предложениях с косвенной речью. 
Знаки препинания при цитатах. 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ(6ч) 
Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 
общения. Русский язык в современном мире. Русский язык среди других славянских 
языков. 
Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. 
Русский язык как развивающееся явление. 
 
Систематизация и обобщение изученного в 5—9 классах( 9 ч.) 
 

2. Литература. 
 

Уровень изучения учебного материала базовый. 
Настоящая рабочая программа по литературе составлена на основе авторской под 

редакцией В. Я. Коровиной, «Просвещение», 2010г., для 9 класса. Авторская программа 
рассчитана на 102 часа ( 3 ч. в неделю ).  

Авторский порядок тем сохранён. 
Данная рабочая программа соответствует обязательному минимуму содержания 

федерального компонента государственного стандарта. 
Выбор этой авторской программы обусловлен тем, что она даёт возможность 

подвести итоги работы за предыдущие годы, расширить сведения о биографии писателя, 
познакомиться с новыми темами, проблемами, писателями, углубить работу по 
осмыслению прочитанного, привлекая критическую, мемуарную и справочную 
литературу. 

Особенность реализации авторской программы в школе: использование современных 
педагогических технологий и организация поисково-исследовательской и творческой 
деятельности. 

 
Цель данной рабочей программы -  изучение русской литературы первой половины 

19 века в её историческом развитии ( этапы, основные литературные произведения ). 
 
Задачи данной рабочей программы: 
1) добиться знания авторов и содержания изучаемых произведений; 
2) научить определять идейную и эстетическую позицию писателя; 



3) добиться понимания основных теоретических понятий. 
Основное содержание программы. 

Введение ( 1 ч.) 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч.) 
Беседа о древнерусской литературе. «Слово о полку Игореве».  
ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА(10 ч.) 
Михаил Васильевич Ломоносов.  
Гавриил Романович Державин.  
Александр Николаевич Радищев.  
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА(54 ч.) 
Василий Андреевич Жуковский.  
Александр Сергеевич Грибоедов.  
Михаил Юрьевич Лермонтов.  
Николай Васильевич Гоголь.  
Александр  Николаевич Островский.   
Федор Михайлович Достоевский.  
Лев Николаевич Толстой.  
Антон Павлович Чехов.. 
 Из поэзии XIX века Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и 

других поэтах 
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА(27 ч.) 
Из  русской  прозы   XX века 
Иван Алексеевич Бунин.  
Михаил Афанасьевич Булгаков.   
Михаил Александрович Шолохов.   
Александр Исаевич Солженицын.   
Из русской  поэзии XX века.  
Александр Александрович Блок.  
Сергей Александрович Есенин.  
Владимир Владимирович Маяковский.  
Марина Ивановна Цветаева.  
Николай Алексеевич Заболоцкий 
Анна Андреевна Ахматова.   
Борис Леонидович Пастернак.   
Александр Трифонович Твардовский.  
Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 
 
ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (6 ч.) 
Античная лирика 
Гай Валерий Катулл.  
Гораций.  
Данте Алигьери.  
Уильям Шекспир.  
Иоганн Вольфганг Гете.  

 
Повторение изученного в 9 классе(2 ч.) 

 
3. Иностранный язык (английский). 

Уровень изучения учебного материала базовый. 
Данная рабочая программа составлена на основе УМК «Spotlight 9»  предметная 

линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы: для учителей общеобразовательных 
учреждений / В.Г.Апальков, Ю.Е. Ваулина, О.Е. Подоляко. – Москва «Просвещение», 



2016. В состав УМК входит:  
 Учебник  авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.  
 Книга для учителя авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.  
 Рабочая тетрадь авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина. 
  Книга для чтения авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина. 
 Звуковое пособие  для работы в классе (CD диск -1шт.) авторов В.Эванс, Дж. Дули, 

О.Подоляко, Ю. Ваулина. 
 Звуковое пособие  для учащихся для работы дома (CD диск -1шт.) авторов В.Эванс, 

Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина. 
Данная программа соответствует требованиям к результатам основного общего 

образования, представленным в  государственном образовательном стандарте основного 
общего образования. 
Цели и задачи программы: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательнoй: 
- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли на родном и изучаемом 
языке; 

- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; формирование 
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 
общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых  средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий; 

 - развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Основное содержание программы 

Модуль 1. Celebrations (праздники). (13 часов) 
Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, торжества, 
историческая память, поминовение. Идиоматические выражения, связанные со словом 
“cake”. Способы образования Причастия (I,II). Фразовый глагол “turn” с предлогами. 



Предлоги. Грамматические времена Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, 
Present Perfect Continuous. Наречия. Восклицания. Определительные придаточные 
предложения. Использование прилагательных и наречий в описании. Статья 
“Remembrance Day”, “Pow Wow”. Трудности для различия ЛЕ: habbit/tradition/custom, 
spectators/audience/ crowd, let/make/allow, luck/chance/opportunity. Выражение 
озабоченности и обеспокоенности, сострадания, восхищения. Выражения расположения и 
антипатии. Письмо описательного характера. Проект «День Победы». 
Модуль 2. Life&Living (Жизнь/Образ жизни и среда обитания). (12часов) 
Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня, работа по дому, 
родственные связи, отношения в семье, бытовые насекомые, соседи, правительство, 
фауна, исчезающие виды животных. Идиоматические выражения, связанные со словом 
“house”. Словообразование существительных от прилагательных. Фразовый глагол 
“make”. Предлоги. Инфинитив/-ing формы. Too, enough. Прямые и косвенные вопросы. 
Трудности для различия ЛЕ: brush/sweep/cupboard/wardrobe, clean/wash. Выражение 
неодобрения, порицания, извинения. Статьи “10 Downing Street”, “Indanger”. Письмо 
личного характера, электронное письмо, письмо с элементами рассуждения. Брошюра 
«LifeonEarthwithgravity». Проект «Животные в опасности». 
Модуль 3.Seeittobelieveit (Очевидное, невероятное). (13часов). 
Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, сны, кошмары, совпадения, 
оптические иллюзии, сознание, рассказы, замки с привидениями, геометрические фигуры, 
стили в живописи, описание картины. Практика в использовании Past tenses (Past 
Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous), used to; would/must/can’t/may при 
выражении предположений. Предлоги (dependent preposition). Временные формы глагола. 
Словообразование (сложные прилагательные). Фразовый глагол “make”. Трудности для 
различия ЛЕ: scene/sighting/sight, fantasy/imagination/illusion, witness/spectator/investigator, 
same/similar/alike. Статьи “The Most Haunted Castlein Britain”, “Painting Styles”. 
Идиоматические выражения, связанные со словом “paint”. Выражения размышления, 
рассуждения. Электронное письмо зарубежному другу об удивительном происшествии. 
Проект «Известное здание в России».  
Модуль 4. Technology- Современные технологии. (13часов). 
Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с PC, Интернет, 
подростки и высокие технологии. Способы выражения будущего времени (be going to, 
Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous, Present Continuous, Present 
Simple), придаточные времени (Time Clauses), придаточные цели (Clauses of 
purpose/result). Словообразование (существительные от глаголов - -ment, -ing, -tion, -ssion, 
-ery, -ation). Фразовый глагол “break”.  Трудности для различия ЛЕ: invent/discover, 
research/experiment, electric/electronic, engine/machine, acess/download, effect/affect, 
offer/suggest. Идиоматические выражения, связанные с технологиями. Предлоги 
(dependent prepositions). Связки. Статьи “The Gadget Show on five”, “E-waste…Why so 
much junk?”. Выражения решения проблемы, ответа. Письмо “Opinion essay”.   
Модуль 5.Art&Literature – Литература и искусство. (14часов). 
Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и предпочтения, 
классическая музыка, кино, книги, драматургия. Практика в использовании временных 
форм глагола. Степени сравнения прилагательных и наречий. Наречия меры и степени. 
(Would) prefer/would rather/sooner. Словообразование: глаголы с приставками (re-, mis-, 
under-, over-, dis-).  Предлоги (dependent prepositions). Фразовый глагол “run”. Трудности 
для различия ЛЕ: set/situated, play/star, presentation/performance, exhibit/exhibition. 
Идиоматические выражения, связанные с темой «Развлечения». Прилагательные – 
антонимы глаголов. Статьи “William Shakespeare”, “The Merchantof Venice”. Выражение 
мнения, рекомендаций. Электронное письмо – отзыв на книгу, краткий письменный 
пересказ текста. Проект «О жизни и творчестве Шекспира» 
Модуль 6.Town&Community – Город и горожане. (14 часов). 



Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, дорожное движение, 
дорожные знаки, памятники архитектуры в опасности, услуги населению, транспорт и 
экология. Практика в использовании временных форм глаголов. Страдательный залог 
(Passive Voice), каузативная форма (Causative), местоимения с –ever, предлоги 
(dependentрrepositions), возвратные местоимения (Reflexive pronouns). Идиоматические 
выражения, связанные с –sеfl. Прилагательные с эмоционально - оценочным значением. 
Фразовый глагол “check”. Словообразование: существительные с абстрактным значением 
(-hood, -ity, -age). Трудности для различия ЛЕ: community/society, pedestrian/walker, 
sign/signal, stop/station. Статьи “Welcome to Sydney”, “Green Transport”. Электронное 
письмо другу о волонтерской работе, о впечатлениях от поездки. Буклет об одном из 
российских городов. Сочинение об истории московского Кремля.  
Модуль 7. Staying Safe-Проблемы личной безопасности.(12 часов) 
Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной помощи, привычки, 
питание, здоровье, польза и вред компьютерных игр, опасные животные, решения 
проблем – телефон доверия, личная безопасность и самооборона. Практика в 
использовании придаточных предложений условия (Conditional Types 1,2,3), Wishes, 
модальных глаголов (Modal Present Forms). Идиоматические выражения, связанные с 
описанием эмоционального состояния. Связки. Выражение просьбы, мнения по телефону, 
сожаления, пожелания. Фразовый глагол “keep”. Словообразование глагола от 
существительных и прилагательных (en-, -en). Трудность для различия ЛЕ: poor/weak/low, 
harm/damage/ruin, custom/habits/manners, lead/pass/spend. Статьи “Beware! The USA’s 
Dangerous Wild Animals”, “Protect yourself”. Сочинение-рассуждение “Жестокие виды 
спорта: за против”. Письменное краткое изложение содержания текста.    
Модуль 8. Challenges – Трудности. (11 часов) 
Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, правила выживания, 
туризм, заявление о приеме на работу, биография, органы чувств, экология. Практика 
употребления в речи косвенной речи (Reported Speech), местоимений some, any, every, 
предлогов (dependent prepositions), антонимов, разделительных вопросов (Question Tags). 
Идиоматические выражения, связанные лексикой по теме «Животные». Выражения 
взаимодействия, одобрения, неодобрения. Фразовый глагол “carry”. Словообразование. 
Трудности для различия ЛЕ: injure/harm, gain/win, suitably/properly, lose/miss. Статьи 
“Helen Keller”, “The Challenge of Antarctica”. Электронное письмо другу о происшествии с 
использованием косвенной речи, заполнение анкеты для приема на работу, письменное 
краткое изложение текста, текст для журнала о своем герое. Проект «О жизни известного 
человека». 
Повторение и закрепление изученного материала – 2 часа. 

 
4. Математика (алгебра) 

Уровень изучения учебного материала базовый. 
Рабочая программа по алгебре для 9 класса составлена на основе авторской 

программы под редакцией Ю. Н. Макарычева, изд. «Просвещение» 2014 г. На изучение 
алгебры в 9-ом классе автором предусматривается 102 часа, что соответствует учебному 
плану школы. 

Выбор авторской программы обоснован тем, что она полностью соответствует 
федеральному компоненту стандарта 2004 года и ориентирована на усвоение 
обязательного минимума математического образования и преемственностью обучения с 
алгеброй 7 и 8 классов. 

Особенность реализации авторской программы в школе: применение современных 
педагогических технологий и организация поисково-исследовательской и проектной 
деятельности. 



Рабочая программа соответствует обязательному минимуму содержания 
федерального компонента государственного стандарта по математике. Авторский порядок 
тем сохранён. 

Цель данной программы: 
Продолжить овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности и изучении смежных дисциплин. 
Задачи данной рабочей программы: 

1. Расширение сведений о свойствах функций, ознакомление со свойствами и 
графиком квадратичной функции. 

2. Систематизирование и обобщение сведений о решении целых и дробных 
уравнений с одной переменной, формирование умений решать неравенства вида 
ax2+bx+c>0 или ax2+bx+c < 0, где a≠0. 

3. Выработка умений решать простейшие системы, содержащие уравнения второй 
степени с двумя переменными, выработка умений решать текстовые задачи с 
помощью составления таких систем. 

4. Ознакомление с понятием арифметической и геометрической прогрессии как 
числовых последовательностей особого вида. 

5. Ознакомление с понятиями перестановки, размещения, сочетания и 
соответствующими формулами для подсчета их числа; введение понятия 
относительной частоты и вероятности случайного события. 

6. Систематизирование и обобщение сведений по алгебре, накопленных при изучении 
предмета в 7-9 классах. 

Основное содержание программы 
1. Повторение. (3 часа, 3 часа в неделю) 
Повторение курса алгебры 8 класса. 
2. Квадратичная функция (22 часа, 3 часа в неделю). 
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция y=ax2+b, y=ax2 ,y=ax2+bx+c, её свойства и график. 
Степенная функция Корень n-й степени. 

3. Уравнения и неравенства с одной переменной (14 часов,3 часа в неделю). 
Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени 

с одной переменной. Метод интервалов. 
4. Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 часов, 3 часа в неделю). 
Уравнения с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй 

степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с 
двумя переменными и их системы. 

5. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 часов, 3 часа в неделю). 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы 

первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая прогрессия. 
6. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 часов, 3 часа в неделю). 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 
7. Повторение (18 часов, 3 часа в неделю) 
Повторение курса алгебры 9 класса. 

 
5. Математика (геометрия). 

Уровень изучения учебного материала базовый. 
Рабочая программа по геометрии для 9 класса составлена на основе авторской Л. С. 

Атанасяна, изд. «Просвещение» 2014 г. На изучение курса геометрии в 9-ом классе 
автором предусматривается 68 часов, что соответствует учебному плану школы. 

Выбор авторской программы обоснован тем, что она полностью соответствует 
федеральному компоненту стандарта 2004 года и ориентирована на усвоение 



обязательного минимума математического образования и преемственностью обучения с 
геометрией 7-х, 8-х классов. 

Особенность реализации авторской программы в школе: применение современных 
педагогических технологий и организация поисково-исследовательской и проектной 
деятельности. 

Рабочая программа соответствует обязательному минимуму содержания 
федерального компонента государственного стандарта по математике. 

 
Цель данной рабочей программы: 

Продолжение овладения системой геометрических знаний и умений, необходимых 
в практической деятельности, изучении смежных дисциплин, развитии учащихся. 

 
Задачи данной рабочей программы: 

1 обучение учащихся выполнению действий над векторами как направленными 
отрезками, ознакомление с использованием векторов и метода координат при 
решении геометрических задач; 

2 развитие умений учащихся в применении тригонометрического аппарата при 
решении геометрических задач; 

3 расширение знаний учащихся о многоугольниках, длине окружности и площади 
круга; 

4 ознакомление учащихся с понятием движения и его свойств, с основными 
видами движений, с взаимоотношениями наложений и движений; 

5 расширение представления о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом 
методе; 

6 ознакомление учащихся с начальным представлением о телах и поверхностях в 
пространстве, с основными формулами для вычисления площадей поверхностей 
и объёмов тел. 

Основное содержание программы 
1. Векторы (8 часов, 2 часа в неделю)  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 
Умножение вектора на число. 
2. Метод координат. (10 часов, 2 часа в неделю). 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 
Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 
векторов и координат при решении задач. 
3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 
(11 часов, 2 часа в неделю). 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Скалярное 
произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 
4. Длина окружности и площадь круга. (12 часов, 2 часа в неделю). 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 
многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 
окружности. Площадь круга. 
5. Движения. (8 часов, 2 часа в неделю). 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 
симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 
6. Начальные сведения из стереометрии. (8 часов, 2 часа в неделю). 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: 
призма параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объёмов. Тела и 
поверхности вращения: Цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их 
площадей поверхностей и объёмов. 



7. Об аксиомах планиметрии. (2 часа, 2 часа в неделю). 
Беседа об аксиомах геометрии. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в 
частности о различных способах введения понятия равенства фигур. 
8. Повторение. Решение задач. (9 часов, 2 часа в неделю). 

 
6. Информатика и ИКТ. 

Уровень изучения учебного материала базовый. 
Настоящая рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» составлена для 9 

классов на основе авторской программы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, изд. «БИНОМ. 
Лаборатория знаний», 2015 г.  

На изучение программы предусматривается 70 часов в год (2 часа в неделю). 
Рабочая программа соответствует обязательному минимуму содержания федерального 
компонента государственного стандарта. 

Авторский порядок тем сохранен. 
Выбор авторской программы обоснован преемственностью обучения информатике 

8-х классов. Автор дает необходимые теоретические сведения в доступной для учащихся 
форме, программа содержит большой объем практического материала, позволяющий 
дифференцированно подходить к изучению предмета. 

Основной акцент сделан на реализацию общеобразовательного потенциала курса, на 
формировании фундаментальных представлений за счёт систематизации, теоретического 
осмысления и обобщения имеющегося у школьников опыта. Выдержан принцип 
инвариантности к конкретным моделям компьютеров и версиям программного 
обеспечения.  Особенность реализации авторской программы в школе: системно-
деятельный подход через современные педагогические технологии и организацию 
поисково-исследовательской и проектной деятельности. 
 

Цель данной рабочей программы:  
Формирование у учащихся алгоритмического, логического и системного мышления, 

умения и навыков использования информационных технологий. 
 
Задачи программы: 

 дать представление об информационных процессах и принципах кодирования 
информации; 

 дать представление о компьютерных моделях и их использовании для исследования 
объектов окружающего мира; 

 сформировать представления об алгоритмах обработки информации, их свойствах, 
основных алгоритмических конструкциях, о способах разработки и программной 
реализации алгоритмов; 

 сформировать устойчивые навыки обработки числовой информации и 
информационных массивов с использованием электронной таблицы; 

 дать представление о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об 
использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 
правовых и этических норм. 

 
 

Основное содержание программы 
 
Введение (1ч, 2 часа в неделю) 

Цели изучения курса информатики и ИКТ.  
Техника безопасности и организация рабочего места. 

 



Тема 1. Математические основы информатики (12 ч, 2 часа в неделю) 
Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных 

системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 
системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод 
небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная 
арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 
Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение 
логических задач.  Логические элементы. 

 
Тема 2. Моделирование и формализация (8 ч, 2 часа в неделю) 

Модели и моделирование.  
Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

экономических явлений, при хранении и поиске данных. 
Компьютерное моделирование.  
Реляционные базы данных.  

 
Тема 3. Основы алгоритмизации (12 ч, 2 часа в неделю) 

Понятие исполнителя.  
Понятие алгоритма. 
Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов.  
Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке.  
Линейные программы.  
Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы.  
Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами 

– план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных 
данных с использованием промежуточных результатов. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 
Управление в живой природе, обществе и технике. 
 
Тема 4. Начала программирования на языке Паскаль (16 ч, 2 часа в неделю) 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 
программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 
представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 
ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 
кодирование – отладка – тестирование. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 
программирования. 
 
Тема 5. Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 ч, 2 часа в 
неделю) 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные 
ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. 
Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

 
Тема 6. Коммуникационные технологии (10 ч, 2 часа в неделю) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. 
Пропускная способность канала. 



Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 
почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных 
сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и 
справочники.  Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 
собственной информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 
компьютерных программ и работы в сети Интернет. 

 
Повторение курса (3 ч, 2 часа в неделю) 

Обобщение и систематизация основных понятий курса. 
Итоговое тестирование. 
Итоговое повторение. Решение задач ОГЭ. 

 
7. История 

 
Уровень изучения учебного материала базовый. 
Данная рабочая программа по истории  как интегрированный курс для 9  класса 

составлена на основе  двух авторских программ: 
-авторская программа по истории России А.А.Данилова, Л.Г.Косулина для 9 класса- 68 
часов в год; 
-авторская программа О.С. Сороко- Цюпа и А. О. Сороко- Цюпа по Всеобщей истории для 
9 класса- 34 часа в год. 

На изучение предмета истории в 9 классе БУП-2004 выделено 68 часов. В связи с 
этим объемы авторских программ по истории России и всеобщей истории сокращены на 
30% за счет уплотнения материала и составляют 44 часа и 24 часа соответственно. В связи 
с этим часы авторской программы по истории России уменьшаются на 24 часа за счет 
отсутствия повторительно-обобщающих уроков (6 часов), в конце каждого раздела; 
уплотнения материала по темам: Коллективизация и индустриализация в СССР, 
Экономическая и политическая система СССР в 1953-1964 гг, Внешняя политика СССР в 
1945 – середине 80- х гг. 20 века, Российская экономика на пути к рынку,  Перестрой ка в 
СССР(5 часов), за счет уменьшения на 1 час итогового повторения материала в конце 
года, за счет интегрирования (объединения) тем: 1 Мировая война, 2 Мировая война, 
"Холодная война", Рязрядка.  А часы по всеобщей истории уменьшаются на 10 часов за 
счет отсутствия повторительно-обобщающих уроков (2 часов), в конце каждого раздела; 
уплотнения материала по темам: Революции и распад империй, Великобритания и 
Франция в 1930-е годы, Италия, Германия, Испания в 1930-е г.г., Кризисы 1970-1980-х гг. 
Становление информационного общества, Страны Западной Европы во второй половине 
20 века,за счет интегрирования (объединения) тем: 1 Мировая война, 2 Мировая война, 
"Холодная война", Разрядке.  Закрепление уплотненного материала происходит за счет 
самостоятельной поисково- исследовательской деятельности с применением 
компьютерных технологий. 

Выбор этих авторских программ обусловлен тем, что они способствуют 
деятельностному обучению учащихся. Позволяют сохранить преемственность в процессе 
преподавания, а также дать учащимся целостное интегрированное представление о 
всемирно-историческом развитии и о пути развития России в 20- нач.21 вв. Они 
направлены на воспитание уважения к традициям нашей Родины, помогают выработать у 
учащихся навыки исторического мышления, сформировать у них историко-политическую 
культуру. 

Особенностью изучения предмета история в школе является модульный подход, в 
рамках которого изучаются История России и всеобщая история. Для обеспечения 
целостности исторического образования материал приведен в единую линейную 



хронологически пространственную систему. Кроме того на принципах дифференциации и 
вариативности предусматривается перераспределение нагрузки между модулями. 
 

Цель данной рабочей программы:  формирование у учащихся целостного 
представления об историческом пути России и об исторической картине мира в Новейшей 
период для осознания пути человечества к современному глобализирующему миру. 

Задачи данной рабочей программы: 
 1. Воспитать патриотизм, уважение к истории и традициям российской и мировой 
истории, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 
жизни; 
2.Освоить знания о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 
в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 
3.Овладеть элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической информации; 
4. Сформировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 
     5. Научить применять знания и представления об исторически сложившихся системах 
социальных норм и ценностей жизни в поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном обществе. 
6. Сформировать опыт применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач  в  истории.  

Основное содержание программы. 
 
Программа рассчитана на 68 часов, в нее входят следующие темы: 
1. Новейшая история зарубежных стран ХХ- начало ХХI в. 
2. Россия в ХХ веке. 
 
Раздел 1. Индустриальная модернизация традиционного общества (1900-1914)  
( 13 часов). 
Новая индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Модернизация и ее 
особенности. Политическое развитие в начале 20 века. Главные причины и суть « нового 
империализма». Протекционизм.  Завершение территориального раздела мира, нарастание 
противоречий. Образование двух военных блоков: Антанта и Тройственный союз. 
Развитие стран Европы и США в 1920-е годы. Германия-кризис Веймарской республики. 
Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная структура 
Российской империи. Политическое развитие. Характеристика политической системы. 
Личность Николая 2, его политическое воззрения. Политические преобразования. Борьба 
в высших эшелонах между С. Ю. Витте и В, К. Плеве. Национальная и конфессиональная 
политика Николая .Экономическое развитие. Особенности, роль государства в экономике. 
Иностранный капитал. Кустарная Россия. С\х. аграрное переселение. Социальная 
структура общества. Внешняя политика. Русско – японская война. Общественно–
политические движения. Предпосылки формирования и особенности генезиса 
политических партий в России. Первая русская революция. Антиправительственное 
движение. Манифест 17. 10.1905. Создание Госдумы. Реформы П. А. Столыпина. 
Раздел 2.Первая мировая война и ее последствия. Революционные события  в России 
( 12 часов). 
Первая мировая война. Парижское мирное урегулирование. Вашингтонская конференция. 
Последствия Первой Мировой Войны. Россия в Первой Мировой Войне. Русская внешняя 
политика. Обострение русско-германских противоречий.  Восточный фронт. Итоги 
военной кампании 1914-1916 гг. Обострение внутриполитической ситуации. Февральская 
революция. Двоевластие. Октябрьский переворот, становление советской власти, 
формирование советской государственности. Гражданская война.  Формирование белого 



движения. Причины, этапы и итоги Гражданской войны. Политика военного коммунизма.  
Политический и экономический кризис начала 20-х гг. 
Раздел 3. Мир  с 1918- 1939 года ( 13 часов). 
Мировой экономический кризис. Политика «Нового курса» в США. Демократические 
режимы в Великобритании и Франции в 1930-е гг. Тоталитарные режимы в Италии, 
Германии, Испании. Восток в первой половине 20 века.  Освободительные движения в 
странах Латинской Америки . Культура и искусство первой половины 20 века. 
Международные отношения в 1930-х гг. НЭП. Развитие политического процесса в 20-е 
годы.  Образование СССР. Внешняя политика в 20-е гг. 20 века. Политическое развитие в 
20е гг. Экономическое развитие: хлебозаготовительный кризис, индустриализация и 
коллективизация ( цели, методы, итог). Политическая система в 30- е годы. Конституция 
1936 года. Социальная политика: изменение социальной структуры( рабочий класс, 
крестьянство, интеллигенция) . « Спецконтигент»( ГУЛАГ). Духовная жизнь в СССР в 20-
30-е гг. Внешняя политика. Борьба СССР за создание системы коллективной 
безопасности. Коминтерн. Мюнхенское соглашение.  
Раздел 4. Вторая мировая война ( 1939-1945). Великая Отечественная война.  
( 9 часов) 
Вторая Мировая война 1939-1945 гг. Вторая мировая война. Причины, характер, этапы. 
Движение Сопротивления и его герои. Антигитлеровская коалиция и ее роль в разгроме 
фашизма. Проблема открытия второго фронта. Конференции глав государств – 
участников антигитлеровской коалиции. Итоги Второй Мировой войны. Великая 
Отечественная война. СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Война с 
Финляндией. Начало ВОВ. Оборонительные сражения, героизм советских воинов. 
Причины неудач Красной Армии в начале войны.  Приказ № 270. Битва под Москвой. 
Тыл. Коренной перелом в ходе ВОВ. Разгром немецких войск под Сталинградом, Курская 
Дуга. Освобождение Украины и Крыма. Завешающий период ВОВ:  наступление в 1944 г., 
операция «Багратион», капитуляция Германии, разгром Японии. Причины победы 
Советского Союза над фашизмом. 
Раздел 5. Мир  во второй половине 20 – нач.21 вв.( 21 час) 
Послевоенное восстановление хозяйства, политическое развитие страны ( изменения в 
структуре власти).Изменения политической системы после смерти Сталина. Борьба за 
власть. Критика культа личности и ее пределы. Разработка новой Конституции. 
Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало 
освоение целины.  Политическое развитие в сер. 60-х- сер.80-х. отстранение Хрущева. 
Приход Брежнева. Реформа Косыгина. Конституция СССР в 1977г. Экономика «развитого 
социализма». Общественная жизнь. Развитие художественной культуры с 1945-1985 гг. 
Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины 
и главные черты « холодной войны».Гонка вооружений и создание военно – политических 
блоков ( НАТО и ОВД). Ядерное оружие – равновесие страха и сдерживающий фактор. 
Особенности послевоенного экономического восстановления стран Запада и Европы. 
План Маршалла. Экономическая интеграция в западной Европе и Северной Америке. 
Причины экономического кризиса. НТР, предпосылки перехода к постиндустриальному 
(информационному) обществу, его важнейшие признаки. Главные идейно – политические 
направления партийной борьбы во 2-ой пол. 20 в.: консерватизм, либерализм, а также 
социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в партийно  – политической 
расстановке сил в странах Запада во второй пол. ХХ в. Восточноевропейские страны. 
Географические и политические параметры понятия « Восточной Европы». Принципы 
формирования мировой социалистической системы (социалистический лагерь).  
Революции 1989-1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация основ 
тоталитарного социализма. Страны Азии и Африки в современном мире. Международные 
отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962) и его значение при 
переходе от конфронтации к переговорам. Расширение НАТО на Восток и превращение ее 



в глобальную силовую структуру. Роль ООН в современном мире. Региональная 
интеграция в мире: американский и европейский варианты. Российско – американские 
отношения в конце 20 – нач. 21 века. Культура. НТР. Достижения и проблемы. Новые 
философские направления: от экзистенцизма до постмодернизма. Литература, 
изобразительное искусство, кинематограф. Массовая и элитарная культура. Перестройка 
1985-1991. Реформа политической системы (« кадровая революция»), возрождение 
многопартийности, национальная политика, антиалкогольная компания. Августовский 
кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. 
Экономические реформы: стратегия « ускорения социально -экономического развития», 
программа « 500 дней». Общественная жизнь: пересмотр партийной идеолдогии, 
реабилитация жертв политических репрессий.Новая Россия 1991-2011 гг. Экономическое 
развитие: либерализация. Приватизация, первые результаты социальных реформ, 
финансовый кризис 1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике. Результаты 
первого десятилетия 21 века. Политическая жизнь: принятие Конституции 1993 г.,  первые 
выборы президента Б.Н. Ельцина, российская многопартийность. Итоги политического 
развития страны в 90-е годы. Политическое развитие в начале 21 века. Борьба с 
терроризмом. Укрепление российской государственности. Геополитическое положение и 
внешняя политика России. Итоговое повторение. 

 
8. Обществознание (включая экономику и право). 

Уровень изучения учебного материала базовый. 
Данная рабочая программа по обществознанию составлена для 9 класса на основе 

авторской программы Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, Л. Ф. Ивановой, издательство 
«Просвещение», 2015 г.  

На изучение курса обществознания в 9 классе автором предусматривается 35 часов 
(1 час в неделю), из них 11 часов на резервное время.  

В связи с этим, резервное время распределено следующим образом: 
          -5 часов на расширение сложных для понимания тем в разделе «Политика и 
социальное управление»: «Политика и власть », «Гражданское общество», « 
Политические режимы », « Участие граждан в политической жизни», « Обобщающий 
урок по данной теме»; 
         - 4 часа для более глубокого изучения первоисточников расширились темы в разделе 
«Право»: «Правоотношения и  субъекты права», «Основы конституционного строя», « 
Права человек в КРФ», «Права и свободы человека и гражданина»; 
         - 2 час на «Итоговое повторение».  

Содержание программы соответствует обязательному минимуму содержания 
основного общего образования.  

Выбор данной программы объясняется тем, что она позволяет углубить и 
систематизировать обществоведческие знания, полученные предыдущих классах 
основной школы, формирует социальные навыки и моральные ценности на основе 
деятельностного подхода. 

Особенность реализации авторской программы в школе: системно-деятельностный 
подход через современные педагогические технологии и организацию поисково-
исследовательской и проектной деятельности. 
 
Цель рабочей программы:  систематизировать и дополнить знания о политической 
системе и о правах человека, гражданина РФ, которые помогут девятиклассникам 
успешно адаптироваться в современном обществе.  

 
Задачи рабочей программы: 
 1. Развить духовно-нравственную, политическую и правовую культуры. 
2.Освоить  правовое регулирование общественных отношений . 



3.Овладеть умениями получать и критически осмысливать социальную информацию. 
  4.Сформировать опыт применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач  в сферах гражданской и общественной деятельности . 

Содержание рабочей программы. 
  

Тема 1. Политика и социальное управление(13ч) 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 
    Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 
внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности.       
Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 
РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 
общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 
выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 
экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 
движения в РФ. Участие партий в выборах. 

СМИ. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной 
борьбе. 

Тема 2. Право(21ч) 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие норм права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных правовых актов. Система законодательства. 
Понятие правоотношения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
Конституция- основной закон РФ. 
Основы конституционного строя РФ, Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека-идеал права. 
Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. 
Гражданские правоотношения. Право собственности, основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 
Трудовые правоотношения. Право на труд. 
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 
Административные правоотношения. 
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Социальные права. Жилищные права. 
Международное право. 
Правовое регулирование отношений в сфере образования. 
 

 Итоговое повторение- 1час 
 

9. География. 
Уровень изучения учебного материала базовый. 

Рабочая программа составлена на основе авторской. Авторы составители: Летягин 
А.А., Душина И.В.,Пятунин В.Б. , Таможняя Е.А. ,Бахчиева О.А., Издательский центр « 
Вентана-Граф», 2014 год. 

На изучение предмета в 9 классе автором предусматривается 70 часов в год. В 
соответствии с учебным планом школы на изучение предмета выделено 68 часов в год. В 



связи с этим в календарно-тематическом планировании объем часов авторской программы 
уменьшен на 2 часа за счет резервного времени авторской программы. 

Данная программа была выбрана в связи с тем, что содержание курса построено в 
соответствии с главными идеями стандарта основного общего образования по географии и 
реализует цели, на достижение которых направлено изучение предмета. 

Особенность реализации авторской программы в школе является использование 
современных педагогических технологий и организация поисково-исследовательской и 
проектной деятельности. 

Рабочая программа соответствует обязательному минимуму содержания 
федерального компонента государственного стандарта по географии. 

Цель данной рабочей программы: 

Формирование целостного представления об особенностях 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. 

Задачи данной рабочей программы: 

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

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

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

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

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

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

Основное содержание программы 
 
Введение. (1 час) Что изучает география 9 класса 
Раздел 1. Хозяйство России (22 ч.)  
Отраслевая структура хозяйства 
Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная основа 

хозяйства. Условия и факторы размещения предприятий. Отраслевая структура 
функциональная и территориальная структуры хозяйства, их особенности.  



Практические работы. 
«Чтение и анализ  тематических отраслевых карт.»  
Виды предприятий и факторы их размещения 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в 

хозяйстве, связь с другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-
энергетический баланс. Современные проблемы и развитие ТЭК. Охрана окружающей 
среды.  

Практические работы. Составление характеристики одного из нефтяных или 
угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Металлургический комплекс 
Состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями. Современные 

проблемы российской металлургии и их географические следствия. Место России в мире 
по запасам металлургических руд и производству продукции металлургии. 

Практические работы. Составление характеристики одной из металлургических баз 
по картам и статистическим материалам.  

Химико-лесной комплекс. 
Значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями.Факторы размещения. 
Практические работы.  «Определить факторы размещения предприятий 

химической промышленности». 
Машиностроительный комплекс  
Значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий.. Особенности географии оборонно-промышленного 
комплекса  

Практическая работа.  «Определение главных районов  размещения отраслей 
трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам» , «Составление схемы 
межотраслевых связей на примере машиностроения» 

Агропромышленный комплекс 
Значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. Факторы размещения. 
Практические работы. «Объяснение зональной специализации  сельского хозяйства 

России»  
Инфраструктурный комплекс.  
Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства.  
Практические работы.  «Характеристика по картам атласа транспортных узлов 

России» 
Экологический потенциал России ( 2 часа) 
Экологическая ситуация нашей местности. Характеристика природных факторов 

района: климатические, геологическое строение, почвы, гидрологические условия, флора 
и фауна, полезные ископаемые.  

География крупных Регионов России  (35 часов) 
Тема 1. Районирование территории   
Виды районирования: сплошное и узловое, частное и комплексное и т. д. 

Соподчиненность различных видов районирования России. 
Практическая работа.  
Обозначение на контурной карте природных, географических, экономических 

районов субъектов РФ.  Сравнение их по различным показателям  
Тема 2. Европейская Россия 
Особенности природы, истории и географии хозяйства. Место и роль Европейской 

России в промышленном и сельскохозяйственном производстве страны. 
Внутрирегиональные природно-хозяйственные различия. 

Европейский Север. Состав района. Географическое положение  
Историко-географические особенности формирования. Население: национальный 

состав, традиции и культура. Города региона. Отток населения с Севера и его причины. 



Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный 
морской путь. Предпосылки развития туристско-экскурсионного хозяйства.  

Северо-Западный район. Состав района. Выгоды географического положения на 
разных этапах развития: путь «из варяг в греки», «окно в Европу», современные 
особенности географического положения района. 

Практические работы.  «Сравнение природных, экономических районов,( по 
выбору) различным показателям.» 

Центральная Россия. Преимущества географического положения и состав 
территории. Факторы формирования района. Специализация хозяйства на наукоемких и 
трудоемких отраслях.. 

Практические работы.  Сравнение географического положения и планировки двух 
столиц: Москвы и Санкт-Петербурга.  

Европейский Юг. Состав района. Геополитическое положение района.. Рельеф, 
геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Этническое разнообразие 
населения. Народы гор и предгорий: традиции, культура, промыслы.  

Практические работы. Выявление и анализ условий для развития рекреационного 
хозяйства на Северном Кавказе. 

Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской 
равнины. Особенности рельефа и климата региона. Сочетание христианства, ислама и 
буддизма. Русское заселение территории. Территориальная организация расселения и 
хозяйства. 

Практические работы. Экологические и водные проблемы Волги — оценка и пути 
решения. 

Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое 
положение Урала — на стыке разнообразных границ. Разделяющая и связующая роль 
Урала в природе и хозяйстве. 

Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и развитие 
сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Основные 
экономические, социальные и экологические проблемы региона. . 

Практические работы. Оценить экологическую ситуацию в разных частях Урала и 
предложить пути решения экологических проблем. 

Тема 3. Азиатская Россия (Восточный макрорегион)  
Географическое положение. Большая площадь территории и малая степень 

изученности и освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части населения 
на юге. Разнообразие природных условий.  

Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта 
человека. 

Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в 
численности населения Западной Сибири. Научные центры и будущие технополисы. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, 
пушные, водные, рыбные. Практические работы. Изучение и оценка природных условий 
Западно-Сибирского района для жизни и быта человека.  

Север Восточной Сибири. Состав района. Географическое положение . 
Разнообразие тектонического строения и рельефа. Особенности рельефа и 

геологического строения  
Исторические особенности заселения русскими. Остроги. Открытие медно-

никелево-кобальтовой провинции. Основание Норильска. 
Топливно-энергетический комплекс — основа хозяйства территории.  
Перспективы транспортного освоения района. Амуро-Якутская магистраль. 

Водный и авиационный транспорт. Влияние транспортных путей на размещение 
населения. Крупнейшие культурно-исторические, промышленные, транспортные центры. 



Практические работы. «Составление характеристики Норильского промышленного 
узла.» 

«Сравнение природных, экономических районов,( по выбору) различным 
показателям». 

Южная Сибирь. Состав района. Географическое положение. 
Природные ресурсы: минеральные, лесные. 
Внутренние различия. 
Практические работы.  
Составление сравнительной характеристики подрайонов Южной Сибири.  
Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического 

положения: Этапы освоения территории. Перспективы развития  
Особенности хозяйства нашего региона (5 часов) 
Характеристика отраслей хозяйства Сергиево-Посадского района. 

Машиностроение и факторы размещения. АПК нашего района,  особенности 
растениеводства и животноводства и их зависимость от природных условий. 
Инфраструктура района , развитие транспорта. 

Россия в современном мире – (3 часа) 
Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. Оценка их 

исторических, экономических и этнокультурных связей с Россией. Взаимосвязи России с 
другими странами мира. 

Практические работы. «Выявление уровня социально-экономического развития 
России и места России в мире на основе анализа различных источников информации.»  

10. Физика. 
Уровень изучения учебного материала базовый. 
Настоящая рабочая программа по физике составлена на основе авторской 

программы Перышкина А.В. для 9-го класса. На изучение физики в 9-ом классе 
автором предусматривается 70 часов. В соответствии с учебным планом школы на 
изучение предмета выделено 68 часов. В связи с этим в календарно-тематическом 
планировании объем часов авторской программы уменьшен на 2 часа за счет 
уплотнения темы «Обобщающее повторение». Уплотнение темы достигается за счет 
самостоятельного изучения учащимися материала с использованием ИКТ-
технологий с проведением последующих контрольных мероприятий. 

Выбор данной программы обусловлен тем, что она отличается простотой и 
доступностью изложения материала. Особенность реализации авторской программы 
в школе: применение современных педагогических технологий и организация 
поисково-исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание программы соответствует обязательному минимуму содержания 
основного общего образования по физике.  

Цель данной программы: 

освоение знаний о законах движения и сохранения в механике, колебаниях и волнах, 
электромагнитных явлениях и физике атомного ядра; величинах, характеризующих 
эти явления; законах, которым они подчиняются; формирования на этой основе 
представлений о физической картине мира. 

Задачи данной программы: 

1. развитие мышления учащихся, формирования у них умений самостоятельно 
приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 



2. овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 
законах, методах физической науки; 

3. понимания учащимися роли практики в познании физических явлений и 
законов; 

4. выработка навыков решения задач по различной тематике и единого подхода к 
решению задач. 

Основное содержание программы 
 

1. Законы взаимодействия и движения тел (31часов) 
Материальная точка. Система отсчета. 
Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения.  
Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. 
Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении.  
Относительность механического движения. 
Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 
Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 
Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

Работа силы. Кинетическая и потенциальная энергии. Закон сохранения 
механической энергии. 

Фронтальные лабораторные работы 
1. Измерение ускорения свободного падения. 

 
2. Механические колебания и волны. Звук (11 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 
колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота 
колебаний. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие 
колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные 
волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом ( 
частотой). 
Звуковые волны. Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо. 

Фронтальные лабораторные работы 
2. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от его длины. 
3. Электромагнитные явления (11 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле.  
Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 
Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. 

Генератор переменного тока. Преобразование энергии в электрогенераторах. 
Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 
распространения электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

Фронтальные лабораторные работы 
3. Изучение явления электромагнитной индукции. 

4. Строение атома и атомного ядра (14ч) 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета 

- и гамма-излучения. 



Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 
Радиоактивные превращения атомных ядер. 
Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и 
массового чисел при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе 
ядер. Излучение звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 
атомных электростанций. 
Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. дозиметрия. 

Резервное время - 3 часа 
11. Химия. 

Уровень изучения учебного материала базовый. 
Настоящая рабочая программа по химии  составлена на основе авторской 

программы под редакцией Габриеляна О.С. для 9-го класса. На изучение курса химии в 9-
ом классе автором предусматривается 68 часов (2 часа в неделю), что соответствует 
учебному плану школы. 

Выбор данной программы обусловлен тем, что она отличается простотой и 
доступностью изложения материала. Особенность реализации авторской программы в 
школе: применение современных педагогических технологий и организация поисково-
исследовательской и проектной деятельности. 

Рабочая программа соответствует обязательному минимуму содержания 
федерального компонента государственного стандарта. Авторский порядок тем сохранён. 

 
Цель рабочей программы: 

освоение знаний о химической составляющей естественно - научной картины мира, 
важнейших химических понятий, законов и теорий, а также оценки роли химии в развитии 
современных технологий и получения новых материалов. 

Задачи рабочей программы: 
1. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 
источников информации, в том числе компьютерных, 

2. применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решение практических 
задач в повседневной жизни, предупреждение явлений наносящих вред здоровью 
человека и окружающей среды. 

Основное содержание программы. 

Тема 1. Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса 
(10 часов) 
Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 
электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические 
ряды металла и неметалла. 
Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 
элемента. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в 
свете учения о строении атома, их значение. 
Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 
Тема 2. Металлы (16 часов) 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 
Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 
физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 



металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его 
использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 
получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы 
борьбы с ней. 
Общая х а р а к т е р и с т и к а  щ е л о ч н ы х  м е т а л л о в  . Металлы в природе. Общие 
способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их 
физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — 
оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и 
применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 
Общая х а р а к т е р и с т и к а  э л е м е н т о в  г л а в н о й  п о д г р у п п ы II группы. 
Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и 
химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, 
гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и 
применение в народном хозяйстве. 
А л ю м и н и й .  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их  амфотерный характер. Важнейшие соли 
алюминия. Применение алюминия и его соединений. 
Ж е л е з о .  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли 
железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 
Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 
Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 
кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) 
и (III). 
Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с 
растворами кислот и щелочей. 2.Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 
Практическая работа №1 Решение экспериментальных задач по теме: « Металлы» 
Тема 3. Неметаллы (22часа) 
Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. 
Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 
 «неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов 
— простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность 
понятий «металл», «неметалл». 
В о д о р о д .  Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 
его получение и применение. 
Общая х а р а к т е р и с т и к а г а л о г е н о в .  Строение атомов.  Простые вещества,  их 
физические и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и 
галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о 
хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном 
хозяйстве. 
Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 
серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая 
кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная 
реакция на сульфат-ион. 
Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 
свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 
азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 
проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 
Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 
применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и 
фосфаты. Фосфорные удобрения. 



У г л е р о д .  Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 
применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная 
реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и 
жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 
Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 
кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 
живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности . 
Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 
натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 
Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 
концентрированной азотной кислоты с медью. 
Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида 
углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. 
Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. 
Образцы стекла, керамики, цемента. 
Лабораторные опыты. 3. Качественная реакция на сульфат-ион. 4.  Получение и 
распознавание  аммиака.5. Опыты по свойствам азотной кислоты.6. Знакомство с 
образцами солей, азотными удобрениями.7. Опыты по свойствам  фосфорной кислоты.8. 
Опыты по свойствам  карбонатов, качественная реакция на карбонаты.  
 
Тема 4.Практикум по свойствам неметаллов ( 2 часа) 
Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы»  
Практическая работа№3. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 5. Органические соединения (11 часов) 
Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 
вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 
органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 
Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 
Применение метана. 
Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. 
Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 
Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 
Трехатомный спирт — глицерин. 
Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту. 
Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 
свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых 
кислот. 
Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 
глицерина и жирных кислот. 
Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и 
биологическая роль. 
Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 
сравнении), их биологическая роль. 
Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие 
этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. 
Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. 
Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 
Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в 
растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции 
белков. 
Лабораторный опыт. 9.Свойства уксусной кислоты. 



Тема 6. Химия и жизнь (6 часов) 

Человек в мире веществ: материалы и химические процессы. Химическая картина мира. 
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых 
продуктов [поваренная соль, уксусная кислота (столовый уксус)]. Проблемы безопасного 
использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Бытовая 
химическая грамотность: умение читать маркировку изделий пищевой, фармацевтической 
и легкой промышленности, соблюдение инструкций по применению приобретенных 
товаров. 
 

12. Биология. 
Уровень изучения учебного материала базовый. 
Данная рабочая программа по биологии для 9 класса составлена на основе 

авторской программы В.В. Пасечника (издательство «Дрофа», 2014 г.). На изучение курса 
биологии в 9-ом классе автором предусматривается 68 часов, в учебном плане школы на 
изучение предмета выделено 68 часов. 

Выбор авторской программы В.В. Пасечника связан с тем, что в ней 
осуществляются преемственные связи между разделами курса биологии, что обеспечивает 
целостность восприятия биологических знаний.  Содержание курса способствует 
формированию всесторонне развитой личности, владеющей основами научных знаний. 
Особенность реализации авторской программы в школе: применение современных 
педагогических технологий и организация поисково-исследовательской и проектной 
деятельности. 

Рабочая программа соответствует обязательному минимуму содержания 
федерального компонента государственного стандарта. Авторский порядок тем сохранён. 

Цель данной рабочей программы: 
обобщение знаний о жизни и уровнях её организации. 
Задачи данной рабочей программы: 

1. углубить знания об эволюционном развитии организмов; 
2. обучать приёмам самостоятельной работы, способствующих развитию 

интереса к предмету; 
3. воспитывать чувства любви к родной природе и ответственности за её 

сохранность. 
Основное содержание программы. 

Введение (2 часа). 
Биология как наука и методы её исследования. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Значение биологической 
науки в деятельности человека. 
Раздел 1. Уровни организации живой природы (54 часа). 
Молекулярный уровень. 

Качественный скачок от неживой природы к живой природе. 
Многомолекулярные комплексные системы (белки, нуклеиновые кислоты, 
полисахариды). Катализаторы. Вирусы. 
Клеточный уровень . 

Основные положения клеточной теории. Клетка – структурная и 
функциональная единица жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, 
гетеротрофы. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. 
Функции органоидов. Обмен веществ и превращение энергии – основа 
жизнедеятельности клетки. Энергетические возможности клетки. Аэробное и 
анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о 
делении клетки (митоз, мейоз). 



Лабораторная работа: рассматривание клеток растений, животных под 
микроскопом. 

Организменный уровень. 
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. 

Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Основные закономерности 
передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 
Закономерности изменчивости.  
Лабораторная работа: выявление изменчивости организмов. 
Популяционно-видовой уровень. 

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция – форма существования 
вида. Экология как наука. Экологические факторы. 
Лабораторная работа: изучение морфологического критерия вида. 
Экосистемный уровень. 

Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в 
биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток веществ и превращение 
энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 
Экскурсия в биогеоценоз. 
Биосферный уровень. 

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и 
энергии в биосфере. Экологические кризисы. 
Раздел 2. Эволюция (7 часов). 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: 
наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 
Приспособленность и её относительность. Искусственный отбор. Селекция. 
Образование видов – микроэволюция. 
Макроэволюция. 
Экскурсия: причины многообразия видов в природе. 
Раздел 3. Возникновение и развитие жизни (7 часов). 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история 
развития органического мира. Доказательства эволюции. 
Лабораторная работа: изучение палеонтологических доказательств эволюции. 
Экскурсия в краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

 
13. Искусство (музыка и ИЗО). 

Уровень изучения учебного материала базовый. 
Данная рабочая программа для 9-х классов составлена на основе авторской 

программы под Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская: «Программа для 
общеобразовательных учреждений: Музыка  1-7 классы.  Искусство 8-9 классы» Москва, 
 Просвещение,  2012 год.  

Автором программы на изучение учебного предмета «Искусство» в 9-ом классе 
отводится 34 часа (1 час в неделю). Рабочая программа соответствует обязательному 
минимуму содержания федерального компонента государственного стандарта.  

Выбор программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критской вызван 
актуальностью интеграции школьного образования в современную культуру и 
обусловлено необходимостью введения подростка в современное информационное, 
социокультурное пространство. Содержание программы обеспечивает понимание 
школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на его 
духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентаций. 

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 и на 
основании решения педагогического совета о 25.06.2015 протокол №9 в рамках предмета 



рассматриваются следующие вопросы предметной области Основы духовно-нравственной 
культуры народов России, обеспечивающие достижение следующих результатов: 
-знание основных норма морали, нравственных, духовных идеалов, готовность на их 
основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве. 
Цели данной рабочей программы:  
- развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социально-
культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество; 
- 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. 
Задачи данной рабочей программы: 
- 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. 

Основное содержание программы. 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства (9 часов) 

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 
идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный 
образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства 
эмоциональной выразительности разных искусств. Синтез искусств в усилении 
эмоционального воздействия на человека. Примерный художественный материал. 
Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных 
и/или негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, воздействие 
на эмоции, манипуляция сознанием, поднятие духа и т.п.). Протест против идеологии 
социалистического строя в авторской песне, рок-музыке. Изобразительное искусство. 
Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. Храмовый синтез искусств. 
Триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура и др.Искусство Великой 
Отечественной войны (живопись А.Дейнеки, П. Корина и др., плакаты И. Тоидзе и 
др.).Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная живопись (панно, мозаика, 



граффити).Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, 
народные обряды, посвященные основным вехам жизни человека).Духовная музыка 
«Литургия», «Всенощное бдение», «Месса» и др.Музыкальная классика и массовые 
жанры (Л.Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни).Песни 
военных лет и песни на военную тему.Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. 
Шостакович, С. Прокофьев, А. Рыбников и др.)Современная эстрадная отечественная и 
зарубежная музыка. Песни и рок-музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. 
Макаревич, В. Цой и др., современные рок-группы).Компенсаторная функция джаза (Дж. 
Гершвин, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и 
др.).Литература.Произведения поэтов и писателей 19-20 вв.Поэзия В. Маяковского.Стихи 
поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников.Экранные искусства, театр.Рекламные 
видеоклипы.Кинофильмы 40-50-х гг. ХХ в.Экранизации 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 и негативном виде. 
Создавать эскизы для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно-
внушающего характера.  Подбирать и анализировать различные художественные 
произведения, использовавшиеся в разные годы для внушения народу определенных 
чувств и мыслей. Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-
образного содержания музыки сценическими средствами. 

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее (7 часов). 

Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к 
пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах 
искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. 
Предсказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный 
прогресс и искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве 
художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в 
современном искусстве. Примерный художественный материал. Постижение 
художественных образов различных видов искусства, освоение их художественного 
языка. Оценка произведений с позиции предвосхищения будущего, реальности и 
вымысла. Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петров-Водкин 
«Большевик» Б.Кустодиев, «Рождение новой планеты» К. Юон, «Черный квадрат» К. 
Малеев, «Герника» П. Пикассо. Произведения Р. Делоне, У. Боччони, д. Балла, Д. 
Северини и др. Живопись символистов (У. Блейк, К. Фридрих и др.). Музыка. Сочинения 
С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. Музыкальные инструменты 
(терменвокс, волны Мартено, синтезатор).  Цветомузыка, компьютерная музыка, лазерные 
шоу (н. Римский-Корсаков, А. Скрябин, Э. Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. 
Галлеев, Ж.М. Жарр и др.). Авангардная музыка: додекофония, серийная, конкретная 
музыка, алеаторика (А. Шенберг, К. Штокхаузен, Ч. Айвз и др.).  Рок-музыка  Литература. 
Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. (по выбору 
учителя). Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» Х. 
Райнла, «Гарри Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессонна, «Солярис» А. 
Тарковского, «Капитан Немо» В. Левина и др. (по выбору учителя). Художественно-
творческая деятельность учащихся Анализ явлений современного искусства 
(изобразительного, музыкального, литературы, кино, театра), в котором есть скрытое 
пророчество будущего в произведениях современного искусства и обоснование своего 
мнения. Составление собственного прогноза будущего средствами какого-либо вида 
искусства. Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений 
(звукосочетаний) на тему «Музыка космоса». 



Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция.   (12 часов). 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и 
строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его 
значение в жизни современного общества. Произведения декоративно-прикладного 
искусства и дизайна как отражение практических и эстетических потребностей человека. 
Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Расширение 
изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка в 
кино. Монтажность, «клиповость» современного художественного мышления. Массовые 
и общедоступные искусства. Примерный художественный материал. Изучение 
особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с позиции 
эстетических и практических функций. Знакомство с формированием окружающей среды 
архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-прикладным искусством в 
разные эпохи. Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, 
формирующие вид города или площади (Афинский Акрополь, Соборная площадь 
Московского Кремля, панорама Петропавловской крепости и Адмиралтейства в 
Петербурге и др.); монументальная скульптура («Гаттамелата» Донателло, «Медный 
всадник» Э. Фальоне и др.); предметы мебели и посуды. Дизайн современной среды 
(интерьер, ландшафтный дизайн). Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка 
как знак, фон, способ релаксации; сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и 
немом кино. Музыка в театре, на телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся 
классических музыкальных произведений – по выбору учителя). Литература. 
Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, М.Салтыков-
Щедрин, Н. лесков, П. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. Свифт, В. 
Скотт, Ж.Б. Мольер и др.) (из программы по литературе – по выбору учителя). Экранные 
виды искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, 
«Малыш и Карлсон, который живет на крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, 
«Шербургские зонтики» Ж. Деми, «Человек дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. 
Лурмэна и др. (по выбору учителя). Художественно-творческая деятельность учащихся 
Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета бытового 
назначения. Проектирование детской игровой площадки; изготовление эскиз-проект 
ландшафтного дизайна сквера, парка или дизайна интерьера школьной рекреации, 
столовой. Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза 
одежды с использованием средств компьютерной графики. Создание эскиза панно, 
витража или чеканки для украшения фасада или интерьера здания. Создавать украшения 
или эскизы украшений предметов быта, с использованием средств компьютерной 
графики. Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов 
костюмов и декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление программы 
концерта, конкурса, фестиваля искусств. Создавать их художественное оформление. 
Проведение исследования на тему «Влияние классической/популярной музыки на 
состояние комнатных растений и домашних животных». 

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя (6 часов). 

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная 
работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на 
службе науки и искусства -  новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни 
выдающихся людей. Информационное богатство искусства. Специфика восприятия 
временных и пространственных искусств. Исследовательский проект.Примерный 
художественный материал. Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и 
творческой деятельности в процессе знакомства с произведениями различных видов 
искусства. Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и 



науке.Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. 
Геометрические построения в искусстве (примеры золотого сечения в разных видах 
искусства). Изображения различных представлений о  системе мира в графике. 
Декоративные композиции М. Эшера. Музыка. Миниатюры, произведения крупной 
формы. Вокально-хоровая, инструментально-симфоническая, сценическая музыка 
различных стилей и направлений (по выбору учителя). Искусство в жизни выдающихся 
людей науки и культуры (А. Бородин, М. Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. 
Эйнштейн и др.). Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества 
(У. Шекспир, А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев – из 
программы по литературе по выбору учителя). Экранные искусства, театр. Кинофильмы: 
«Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и 
Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» Э. Рязанова, «Странствия одиссея» А. 
Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. Роббинса и Р. Уайза, «Страсти 
Христовы» М. Гиббсона, «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 различных видов искусства. Создание компьютерной презентации, видео- и 
фотокомпозиций, театральных постановках, участие в виртуальных и реальных 
путешествиях по пушкинским местам, в проведении конкурсов чтецов, музыкантов и др. 

14. Основы безопасности жизнедеятельности. 
Уровень изучения учебного материала базовый. 
Данная рабочая программа по ОБЖ для 9 класса составлена на основе авторской  

программы А.Т. Смирнова, Б.О.Хренникова под общей редакцией А.Т.Смирнова изд. 
«Просвещение» 2014 г. 

На изучение курса ОБЖ в 9-ом классе автором предусматривается 34 часа. 
Выбор данной авторской программы обусловлен непрерывностью обучения с 5 по 

11 класс,  постепенным наращиванием информационной и воспитательной нагрузки 
учащихся в области безопасности жизнедеятельности с учетом их возрастных 
особенностей и уровня подготовки по остальным школьным предметам. 

Особенность реализации авторской программы в школе является применение 
современных педагогических технологий и организация поисково-исследовательской и 
проектной деятельности. 

В соответствии с программой обучения учащихся МБОУ « Средняя 
общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов 
г.Пересвета» правилам пожарной безопасности внесены следующие дополнительные 
вопросы в темы «Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» и «МЧС России – федеральный орган управления в области 
защиты населения и территорий от ЧС»: 

1. Пожарная безопасность в Российской Федерации; 
2. Горение. Опасные факторы огня; 
3. Причины возникновения пожаров; 
4. Противопожарный режим в ОУ; 
5. Первичные средства пожаротушения. Знаки безопасности; 
6. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации; 
7. Действия при возникновении пожара. 
Содержание рабочей программы соответствует обязательному минимуму 

содержанию федерального компонента государственного стандарта по ОБЖ. 
Цель данной рабочей программы 

Формирование знаний учащихся о национальной безопасности России, об организации 
подготовки населения к действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Задачи данной рабочей программы: 



1. ознакомление с ЧС природного и техногенного характера, причинами их 
возникновения; 

2. изучение системы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 
3. развитие умения предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного 

характера;  
4. формирование у обучающихся модели безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 
5. развитие умения принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 
своих возможностей; 

6. формирование осознанного отношения к своему здоровью (физическому, 
психическому, социальному) 

Основное содержание программы. 
I. Основы безопасности личности, общества и государства (11 часов) 

1. Национальная безопасность России в современном мире (4 часа) 
Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с 

которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со 
странами СНГ. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень 
влияния каждого человека на национальную безопасность России. 

Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного 
поведения каждого человека на национальную безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 
жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России. 

2.Чрезвычайные ситуации  природного и техногенного характера и 
национальная безопасность России (2 часа) 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 
ЧС, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия ЧС для 
жизнедеятельности человека. 

ЧС природного характера, их причины и последствия. 
ЧС техногенного характера, их причины и последствия. 
3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера и 

национальная безопасность (3 часа) 
Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние 

угрозы национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении 
национальной безопасности страны. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности страны. 
Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 
4. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта (2 

часа) 
II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных  

ситуаций (12 часов) 
5. Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и 

военного времени (3 часа) 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от ЧС 
природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 
обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской 
обороны в настоящее время. 



МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и 
территорий от ЧС. Роль МЧС России в формировании культуры в области безопасности 
жизнедеятельности населения страны. 

6. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 
населения от ЧС мирного и военного времени (5 часов) 

Мониторинг и прогнозирование ЧС. Основное предназначение проведения 
системы мониторинга и прогнозирования ЧС. 

Инженерная защита населения и территорий от ЧС 
Оповещение населения о ЧС. Централизованная система оповещения населения о 

ЧС; единая дежурно-диспетчерская служба на базе телефона 01. Создание локальных и 
автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации из зон ЧС. 
Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при  подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 
7. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ. 
Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 
Подразделения терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют 

преступники. Международный терроризм и его основные особенности. 
Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 

терроризмом. Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно 
осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по 
защите населения от террористических актов. 

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы 
борьбы с терроризмом. Организация информирования населения о террористической 
акции. Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической 
деятельности. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 
Государственная политика противодействия распространению наркомании. 

Основные меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания. 
предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение 
к потреблению наркотических средств. 

Профилактика наркомании. 
III. Основы здорового образа жизни (9 часов) 

8. Основы здорового образа жизни (9 часов) 
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 
Основные факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. 
Взаимосвязь, существующая между духовной, физической и социальной составляющими 
здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль ЗОЖ в формировании у человека 
общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 
9. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (3 часа) 
Ранние половые связи и их последствия. 
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 
10. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (3 

часа) 
Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. 
Основные функции семьи. Влияние культуры общения мужчины и женщины на 

создание благополучной семьи. 
Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании ЗОЖ. 
Основные положения Семейного кодекса РФ. 



IV. Основы медицинских знаний и оказание первой  
медицинской помощи (2 часа) 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 
Первая медицинская помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ. 
 
15. Физическая культура. 

Уровень изучения учебного материала базовый. 
Рабочая программа по физической культуре для 9 класса составлена на основе 

авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 
классов» (В.И. Лях, А.А. Зданевич - М.: Просвещение, 2014). На изучение курса автором 
предусматривается 105 часов. В соответствии с федеральным компонентом базисного 
учебного плана (БУП-2004 г.) и учебным планом школы учебный предмет «Физическая 
культура» является обязательным и на его преподавание отводится 102 часа в год при 
трехразовых занятиях в неделю. В связи с этим в календарно-тематическом планировании 
объем часов авторской программы уменьшено на 3 часа за счет уплотнения тем «Футбол. 
Групповые технические действия в защите», «Учебно-тренировочная игра по футболу», 
«Классные соревнования по футболу». Уплотнение тем достигается за счет 
самостоятельного изучения учащимися материала с последующей устной проверки 
усвоения материала.  

Данная программа была выбрана в связи с тем, что содержание курса построено 
так, что призвано сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в 
бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие физических и психических 
качеств, творческое использование средств физической культуры в организации здорово 
го образа жизни. В процессе освоения учебного материала обеспечивается формирование 
целостного представления о единстве биологического, психического и социального в 
человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его 
психосоматической природы 

Особенность реализации авторской программы в школе является использование 
современных педагогических технологий и организация поисково-исследовательской и 
проектной деятельности. 

Цель рабочей программы: 
содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся. 

Задачи рабочей программы: 
1. обучение основам базовых видов двигательных действий; 
2. расширение двигательного опыта; 

закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 
Основное содержание программы 

1.Знания о физической культуре: 
 История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и Олимпийского движения. 
Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни 
современного человека. 

 физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 
Организация планирования самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
Техническая подготовка. Техника движения, ее основные показатели.  
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. Опорно - двигательный аппарат и мышечная система, 
их роль в осуществлении двигательных актов .Роль психических процессов в обучении 
двигательным действиям. 



 физическая культура человека. Режим дня и ее основное содержание. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 
личности. 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Первая помощь во время занятий физической культуры и спортом. 
2.Способы двигательной (физкультурной) деятельности: 

 организация и проведение самостоятельных занятий физической куль 
турой. 
Подготовка к занятиям физической культуры. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 
Планирование занятий физической подготовкой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 
Организация досуга средствами физической культуры. 

 оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
Оценка техники движений, способы выявлений и устранение ошибок в технике 
выполнения упражнений. 
3.Физическое совершенствование: 

 физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
Индивидуальные комплексы лечебной и корригирующей физической культуры. 

 спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью: 
-гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 
Акробатические упражнения и комбинации. 
Ритмическая гимнастика (девочки). 
Опорные прыжки. 
-легкая атлетика.(25 ч.) 
Беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. 
Метание малого мяча. 
-лыжные гонки.(16ч.) 
Передвижения на лыжах. 
-спортивные игры.(47ч.) 
Баскетбол. Игра по правилам. 
Волейбол. Игра по правилам. 
Футбол. Игра по правилам. 
-упражнения общеразвивающей направленности. 
Общая физическая подготовка. 
-гимнастика с основами акробатики.(14 ч.) 
Развитие гибкости, координация движений, силы, выносливости. 
-легкая атлетика. 
Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
-лыжная подготовка. 
Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 
-баскетбол. 
Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
-футбол. 
Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 


