
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

9А класс 

Рабочая программа по учебному предмету составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе Примерной программы по русскому языку для основной школы и 

Программы по русскому языку для 5-9 классов к предметной линии учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. Русский язык. Рабочие программы.   

 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А. Тростенцовой и 

др. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский и др. – 12-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2016.   

 

Программа реализована в УМК творческого коллектива М.Т. Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др.: 

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. и др. Русский язык:  учеб.для 9 

кл. общеобразоват. учреждений. - М.: Изд-во «Просвещение». 

Скорая помощь по русскому языку. Рабочая тетрадь. 9 класс. В 2-х ч. 

Тростенцова Л.А., Подстреха Н.М. Русский язык. Дидактические материалы. 9 класс. 

 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) в соответствии с учебным и 

календарным учебным планами АНО ОМШГУ на 2018-2019 учебный год. 

 

Основными целями и задачами изучения русского (родного) языка в старших 

классах основной школы являются: 

 

 воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 

относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как 

основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе;  

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаи-

мопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а также 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;  

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых 

в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому са-

мосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;  
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 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы.  

 

Основные разделы содержания:  

 

Международное значение русского языка 

Повторение изученного в 5-8 классах 

Сложное предложение. Культура речи 

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 

предложения. Интонация сложного предложения. 

Сложносочиненные предложения 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 

сложносочиненном предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными 

союзами. Сложносочиненное предложение с соединительными союзами. 

Сложносочиненное предложение с противительными союзами. Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. Повторение (контрольные 

вопросы и задания). 

Сложноподчиненные предложения 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном 

предложении. Основные группы сложноподчиненных предложений 

Бессоюзные сложные предложения 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение 

со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 

Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Входной контроль в начале и в конце четверти. 

Текущий контроль осуществляется в виде устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, 

комментированных, выборочных, графических, творческих, свободных, восстановленных 

диктантов, диктанта «Проверяю себя», диктантов с грамматическими заданиями, тестов, 

проверочных работ, комплексного анализа текстов, диагностических работ, лабораторных 

работ, практических работ (практикумов), контрольных изложений, контрольных 

сочинений, взаимоконтроля, самоконтроля, составления орфографических и 

пунктуационных упражнений самими учащимися, различных видов разбора 

(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

лингвистический, лексико-фразеологический), наблюдения за речью окружающих, сбора 

соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию 



учителя, анализа языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления, работы с различными информационными источниками: учебно-

научными текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том 

числе представленных в электронном виде). 

Промежуточная аттестация осуществляется два раза в год в формате тестирования и 

комплексного анализа текста с последующим изложением или сочинением-рассуждением 

по прочитанному тексту. 

 

Итоговая аттестация за курс основной школы в формате ОГЭ определяет формат 

заданий на этапах входного и текущего контроля в 9 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе 

9А класс 

Рабочая программа по учебному предмету составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе Примерной программы по литературе для основной школы и 

Примерных  программ по учебным предметам (Литература. 5-9 классы), программы  

«Литература: программа для 5—9 классов : основное  общее образование / [Т. В. Рыжкова, 

И. Н. Сухих, И. Н. Гуйс,Ю. В. Малкова] ; под ред. И. Н. Сухих. — М. : Издательский 

центр «Академия», 2014. — 157с.   

Программа реализована в УМК С.П. Белокуровой, М.Г. Дорофеевой, И.В. Ежовой 

под ред. И.Н.Сухих: 

1. И.Н. Сухих. Литература: учебник для 9 класса. В 2-х частях. — М., Издательский 

центр «Академия», 2017. 

2. С.П. Белокурова, М.Г. Дорофеева, И.В. Ежова. Литература. 9 класс.Практикум. — 

М., Издательский центр «Академия», 2014. 

3. С.П. Белокурова, М.Г. Дорофеева, И.В. Ежова и др. Литература. 9 класс. Книга для 

учителя. — М., Издательский центр «Академия», 2015. 

 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) в соответствии с учебным и 

календарным учебным планами АНО ОМШГУ на 2018-2019 учебный год. 

 

На уроках литературы в 9 классе решаются следующие задачи: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире;  

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к  литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств;  

 совершенствование культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса;  

 совершенствование критического и творческого мышления учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний;  

 повышение речевой культуры, развития умений грамотного и свободного владения 

устной и письменной речью через совершенствование навыков написания 

сочинений различных жанров, навыков презентации результатов проекта; навыков 

групповой работы, навыков ведения дискуссий и т.д. 

 

Структура  дисциплины и основные разделы содержания: 

Тема 1. Вечные образы: словарь культуры. 

Софокл. «Эдип– царь» Данте «Божественная комедия» Шекспир «Гамлет» Гѐте 

«Фауст». 

Тема 2. Русская история и литература: от Древней Руси до Золотого века. 



Древнерусская литература. «Слово о полку Игореве»  

Тема 3. Русская литература ХVIII – начала ХIХ века. 

М. В. Ломоносов. Оды. Д. И. Фонвизин. «Недоросль» Г. Р. Державин. Оды, 

«Снигирь» Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза» В. А. Жуковский. Стихотворения и баллады. 

Тема 4. А. С. Грибоедов. «Горе от ума». 

Тема 5. А. С. Пушкин. Лирика.  

«Цыганы». «Маленькие трагедии» («Моцарт и Сальери). «Евгений Онегин». 

Тема 6. М. Ю. Лермонтов. Лирика. «Герой нашего времени». 

Тема 7. Н. В. Гоголь. «Мертвые души». 

Заключительный урок. Эпилог как пролог: история русской литературы в анекдотах. 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущая диагностика в 9 классе проводится на уроках с помощью различного рода 

письменных заданий (ответы на вопросы, эссе, сочинения, задания в Тетради по 

литературе на печатной основе), устных заданий (устный пересказ и выразительное 

чтение текста художественного произведения, устный ответ на вопрос, доклад, участие в 

дискуссии). 

К итоговым формам относятся: письменный анализ текстов художественных 

произведений или их фрагментов, выполнение творческого задания по созданию 

собственного художественного текста, написание сочинений, эссе на основе и по мотивам 

литературных произведений, защита проектов. 

Текущий контроль осуществляется в виде 5 контрольных работ, промежуточная 

аттестация осуществляется один раз в год по результатам итогового тестирования и 

совокупности результатов контрольных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

9А класс 

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

английскому языку и авторской программы Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., 

Эванс В. Английский в фокусе (Spotlight) 9. – М.:Express Publishing. Просвещение, 2013. 

 

Предмет Английский язык нацелен на развитие коммуникативной компетенции 

на английском языке в совокупности ее составляющих:  речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации рабочая программа рассчитана на 34 учебных недели, что 

составляет 102 часа в год (3 часа в неделю). 

 

В структуру курса английского языка в 9 классе включены следующие разделы: 

1) Праздники 2) Образ жизни и среда обитания 3) Очевидное невероятное 4)  

Современные технологии 5)  Литература и искусство 6) Город и горожане 7)  Вопросы 

личной безопасности 

8) Трудности 

 

Планируемые результаты изучения курса английского языка в 9 классе: 

Ученики должны знать/понимать: 

· основные  значения  изученных лексических единиц; 

основные  способы  словообразования;  особенности структуры  простых и  сложных 

предложений  английского языка; интонацию  различных коммуникативных 

типов предложений; 

· признаки  изученных грамматических явлений, 

· основные нормы  речевого этикета, принятые  в  стране изучаемого языка;  

· делать  краткие  сообщения, описывать события/явления (в  рамках пройденных тем), 

передавать  основное  содержание, основную  мысль прочитанного или  услышанного, 

выражать свое  отношение  к  прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

· понимать  основное  содержание  кратких, несложных аутентичных  прагматических 

текстов  и выделять для себя значимую информацию;понимать  основное  содержание  нес

ложных аутентичных текстов, относящихся к  разным коммуникативным типам речи  

· ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

· читать  аутентичные тексты  разных жанров  преимущественно с  пониманием основного 

содержания  (определять  тему, выделять  основную  мысль, 

выделять  главные  факты,  опуская второстепенные, 

устанавливать  логическую последовательность основных фактов текста); 

· читать  несложные  аутентичные тексты  разных жанров  с  полным и точным 

пониманием, используя различные  приемы смысловой  переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный  перевод), оценивать  полученную  информацию, 

выражать свое мнение; 

· читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

· заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма 

с опорой на образец: расспрашивать адресата, сообщать о 

себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя  формулы  речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 



Текущий контроль осуществляется систематически в форме тестов, проверочных работ, 

срезов.  

Промежуточная аттестация проводится в конце изучения каждого раздела, программой 

предусмотрено проведение 8 контрольных работ, по завершении курса проводится 

итоговая работа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по алгебре 

9А класс 

Рабочая программа по Алгебре для учащихся 8А класса составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования на основе Примерной программы основного общего образования по алгебре 

к учебнику Ю.М. Колягина и др. (М.: Просвещение, 2013), сборника программ «Алгебра. 

Программы общеобразовательных учреждений. 7-9 классы (составитель Т.А. 

Бурмистрова) и соответствует линии УМК Ю.М. Колягина, М. В. Ткачёвой, Н. Е. 

Фёдоровой, М. И. Шабунина (7-9 кл.), в состав которого входят: 

1. Алгебра. 9 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций /Ю. 

М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин. – 23-е изд., – М.: 

Просвещение, 2018.  

2. Алгебра. 9 класс. Методические рекомендации /Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. 

Е. Федорова, М. И. Шабунин. – М.: Просвещение, 2018. 

3. Ткачева М. В. Алгебра. Дидактические материалы. 9 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин. – 3-е 

изд. – М. : Просвещение, 2018. 

4. Ткачева М. В. Алгебра. Тематические тесты. 9 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / М. В. Ткачева. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2018. 

5. Колягин Ю. М., Ткачева М. В., Федорова Н. Е., Шабунин М. И.Алгебра. Рабочая 

тетрадь. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. В двух частях. 

Часть 1. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2018. 

6. Колягин Ю. М., Ткачева М. В., Федорова Н. Е., Шабунин М. И.Алгебра. Рабочая 

тетрадь. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. В двух частях. 

Часть 2. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2018. 

 
Предмет Алгебра нацелен на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык 

алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения 

алгебры является развитие алгоритмического мышления, овладения навыками 

дедуктивных рассуждений.  

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации  рабочая программа рассчитана на 34 учебных недели, 

что составляет 136 часа на изучение алгебры (4 часа в неделю). 

 

В структуру курса алгебры 9 класса включены следующие разделы: 

1. Повторение курса алгебры 8 класса (2ч)  

2. Степень с рациональным показателем (16ч)  

3. Степенная функция (19ч)  

4. Прогрессии (19ч)  

5. Случайные события (15ч)  

      6.   Случайные величины (13ч)  

      7.   Множества и логика (18ч) 

      8.   Повторение курса алгебры (34ч) 

 Итого 136 часов. 

 

Текущий контроль осуществляется систематически в форме математических диктантов, 

самостоятельных и проверочных работ, тестов, а также различных творческих заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в конце изучения каждого раздела в 

соответствии со  структурой курса. Программа предусматривает проведение 6 

контрольных работ; по завершении курса проводится итоговая контрольная работа.   

 



Аннотация к рабочей программе по геометрии 

9А класс 

Рабочая программа по Геометрии для учащихся 8А класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования на основе Примерной образовательной программы основного общего 

образования, ориентированные на работу по учебнику Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, 

С.Б.Кадомцева, Э.Г.Позняка, И.И.Юдиной (М.: Просвещение, 2014). и соответствует 

линии УМК Ю.М. Колягина, М. В. Ткачёвой, Н. Е. Фёдоровой, М. И. Шабунина (7-9 кл.), 

в состав которого входят: 

1. Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных организаций /[Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов,  С.Б.Кадомцев и др.].—М.: Просвещение, 2018.  

2. Геометрия. Методические рекомендации. 9 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др.]. 

— М. : Просвещение, 2018.  

3. Зив Б. Г. Геометрия. Дидактические материалы. 9 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций /[Зив Б. Г., Мейлер В. М.]. — М. : Просвещение, 2018.  

4. Мищенко Т.М. Геометрия. Тематические тесты. 9 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Т.М.Мищенко, А.Д. Блинков. — М. : Просвещение, 

2018. 

5. Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 9 класс.  Рабочая тетрадь. / [Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И.]. —М. : Просвещение, 2018. 

 

Предмет Геометрия нацелен на систематическое изучение свойств геометрических 

фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитие 

логического мышления и математического аппарата, необходимого для изучения 

смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах, применения в 

повседневной жизни. Одной из основных задач изучения геометрии является 

интеллектуальное развитие, овладение навыками дедуктивных рассуждений.  

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации  рабочая программа рассчитана на 34 учебных недели, 

что составляет 68 часов на изучение геометрии (2 часа в неделю). 

В структуру курса геометрии 9 класса включены следующие разделы: 

1. Повторение курса геометрии 8 кл (3ч)  

2. Векторы (8ч)  

3. Метод координат  (10ч) 

4. Соотношение между сторонами и углами треугольника (11ч) 

5. Длина окружности и площадь круга (12ч) 

6. Движение (9ч) 

7. Начальные сведения из стереометрии (8ч) 

8. Об аксиомах планиметрии (2ч) 

9. Повторение. Решение задач. (5ч) 

Итого 68 часов. 

 

Текущий контроль осуществляется систематически в форме математических диктантов, 

самостоятельных и проверочных работ, тестов, а также различных творческих заданий. 

Промежуточная аттестация проводится, как правило, в конце изучения каждого раздела 

в соответствии со  структурой курса геометрии 8 класса. Программа предусматривает 

проведение 5 тематических работ и 1 предэкзаменационная работа; по завершении курса 

проводится итоговый зачет и итоговая контрольная работа.  Возможно проведение 

диагностических работ по плану района и города. 



Аннотация к рабочей программе по информатике 

9А класс 

Данная рабочая программа базового уровня по «Информатике и ИКТ» предназначена для 

учащихся 9-х классов средней общеобразовательной школы и составлена на основе 

нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 ФГОС основного общего образования; утвержден приказом Минобрнауки России от 

17 декабря 2010 года № 1897 (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 года 

№19644).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937).  

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. С 

изменениями и дополнениями от: 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 

ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 2017 г.  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.01.2017№15 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».  

 Учебный план АНО общеобразовательная «Международная школа Герценовского 

университета».  

 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

Программа составлена в соответствии со следующим учебно-методическим 

комплексом: 

 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика: учебник 

для 9 класса. М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013. 

 Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. В 2 ч. Под редакцией И.Г. Семакина, 

Е.К. Хеннера. М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2012. 

 Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в средней 

школе: методическое пособие. М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013. 

 Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), размещенный в 

Единой коллекции ЦОР: http://school-collection.edu.ru/ 

 Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения 

по информатике в основной школе, под ред. И. Г. Семакина (доступ через 

авторскую мастерскую И. Г. Семакина на сайте методической службы 

издательства: http://www.metodist.lbz.ru/ 

 

Цели курса 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность 

и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.metodist.lbz.ru/


 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

 

Задачи изучения курса 

Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс 

среднего образования. 

 

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины отводится 68 часов (2 часа в 

неделю). 

Текущий контроль осуществляется на лабораторных работах, в форме проверочных работ, 

теоретических опросов и проверки выполнения проектных и лабораторных работ. В том 

числе теоретические опросы проводятся в форме теста. Также усвоение изученного 

материала проверяется на отведенных для этого этапах занятия по контролю за 

самостоятельной работой. В среднем самостоятельная работа проводится 1 раз в 2 недели. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе: 

теория практика 

Контрольные 

(проверочные) 

работы 

1 Введение 1 1 0 0 

2 Управление и алгоритмы 24 12 12 5 

3 
Введение в 

программирование 
35 16 19 4 

4 
Информационные технологии 

и общество 
6 4 2 1 

5 Резерв 2 1 1 0 

Всего: 68 34 34 10 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе по истории 

9А класс 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью линейной 

системы исторического образования. Рабочая программа составлена  на основании 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об образовании в Российской 

Федерации",  

Примерных программ по учебным предметам. История. 5-9 классы. ФГОС. Под ред. 

Евстигнеева Н.В. М.: Просвещение, 2014.,  

федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2018-19 учебный год,  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: Сороко-Цюпа О.С. и др. Новейшая история зарубежных стран. М., 

«Просвещение»; 2016, Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Косулина Л.Г., Левандовский А.А., 

Токарева А.Я. История России. В 2 ч. 9 класс. М., «Просвещение», 2016. 

 

Интегративная цель изучения курса новейшей истории состоит в овладении 

учащимися основами знаний и конкретными представлениями об историческом пути, как 

нашей страны, так и мира в целом,  социальном, духовном опыте и создании на этой 

основе условий для формирования целостного духовного мира личности, освоения ею 

выработанных в ходе исторического развития ценностей, социализации и социальной 

адаптации.  

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Содержание курса 

Новейшая история зарубежных стран. (25 ч.) 

Тема 1. Страны Европы и США в 1900—1918 гг. (3 ч) 

Тема 2. Мир между мировыми войнами (6 ч) 

Тема 3. Вторая мировая война и ее уроки (3 ч) 

Тема 4. Мир во второй половине XX в.: основные тенденции развития (9 ч) 

Тема 5. Культура XX века (2 ч) 

 

История России:  

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. (40 ч) 

Александровская эпоха: государственный либерализм.  

Николаевская эпоха: государственный консерватизм. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация.  

«Народное самодержавие» Александра III. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи. 

Серебряный век русской культуры. 

 

Предметные результаты изучения истории включают: овладение целостными 

представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как 

необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

Текущий контроль осуществляется в формате   устных опросов, творческих 

работ, эссе, тестов и контрольных работ. 

 
 



Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

9А класс 

Рабочая программа по обществознанию для основной школы предназначена для 

учащихся 9 классов, изучающих предмет на базовом уровне. Программа разработана в 

соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ № 1897 от 17.12.2010 г. Министерства образования и науки 

Российской Федерации), Рабочей программой по обществознанию.  

Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5—9 классы (Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.). М.:Просвещение, 2014 г. Программа 

соответствует УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 

– 9 классы». Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет 

гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 

В ходе изучения учебного предмета используется: Боголюбов Л.Н.., Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. Обществознание. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/ 

под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, А.И.Матвеева.– М.: Просвещение, 

2016. 

Цели изучения обществознания в основной школе: развитие личности в 

ответственный период социального взросления человека (10—15лет),её познавательных 

интересов, мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и 

правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения, к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации. 

Программа курса «Обществознание» в 9 классе рассчитана на 34 часа учебного 

времени (1час в неделю). Изучение курса в 9 классе расширяет для учащихся возможность 

самостоятельно ориентироваться в общественно-политической жизни, поднимает на 

новый уровень их правосознание, способствует их предпрофильной подготовке. В теме 

«Политика» даётся обобщенное представление о власти и отношениях между органами 

власти, раскрывается роль государства, возможности участия граждан в управлении 

делами общества. Изучение темы «Право» направлено на интеграцию учащихся в 

сложный и обширный мир права и закона.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются: относительно целостное 

представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, меха-

низмах и регуляторах деятельности людей; знание ряда ключевых понятий об основных 

социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности;знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности;умения находить нужную социальную информацию в пе-

дагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия. 

 Изучение каждого раздела завершается констатирующим оцениванием. 

Промежуточная аттестация проводится с помощью разнообразных форм: письменные 

и устные задания, деловые игры, работа с социальной информацией, групповая работа. 



Аннотация к рабочей программе по географии 

9А класс 

      Программа по географии 9 «А» классе составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта  основного общего, примерной программы 

по географии для основной школы, рекомендованной Министерством образования и науки РФ, на 

основе авторской программы по географии Е.М. Домогацких.  

Рабочая программа по географии ориентирована на обучающихся 9-ых классах. Уровень 

изучения предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 2 учебных часа в неделю, 

что составляет 68 учебных часов в год.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Алексеев А.И., 

Низовцев В.А., Ким Э.В. . География России, 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Москва: «Дрофа», 2018 год.  

         Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной 

географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных 

функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных 

качеств учащихся. Курс «География России» изучается после страноведческого курса 

«Материки и океаны» и завершает блок основного общего образования в средней школе. 

          

Главная цель данного курса — формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в 

современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма обучающихся, 

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. 

 

Содержание программы. 

Раздел I. Хозяйство России. 

Раздел II. Районы России. 

 

Предметные результаты: освоение знаний о географических особенностях 

природы, населения и хозяйства своей Родины — России во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

овладение умениями использовать один из «языков» международного общения — 

географическую карту, Статистические материалы, современные Геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

природных  явлений и процессов протекающих на территории страны; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды на территории России и своей местности, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний. 

Текущий контроль осуществляется в формате   устных опросов, творческих работ, 

эссе, тестов и контрольных работ. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физике 

9А класс 

Естественнонаучное образование - один из компонентов подготовки 

подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Курс физики в программе 

основного общего образования структурируется на основе рассмотрения различных 

форм движения материи в порядке их усложнения.  

Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основе федерального 

базисного учебного плана, учебного плана школы, примерной программы основного 

общего образования по биологии и является логическим продолжением программы по 

физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений / (авторы А.В. Перышкин, 

Н.В. Филонович, Е.М. Гутник), рекомендованная Департаментом образовательных 

программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ, 

опубликованная издательством Просвещение в 2011 году (Рабочие программы Физика. 

7-9 классы: учебно-методическое пособие / сост. Е.Н. Тихонова.- М.: Дрофа, 2013. - 

400с.). 

Учебник Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9. Учебник. –  М.: Дрофа, 2014. 

 электронные упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты. 

Цели и задачи   

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы 

для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 

 развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения физики в 9 

классе (2 учебных часа в неделю).  

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение 

2. Законы взаимодействия и движения тел: основы кинематики, основы динамики, 

законы сохранения 

3.  Механические колебания и волны. Звук 

4. Электромагнитное поле. Электромагнитные колебания и волны 

5. Строение атома и атомного ядра 

Требования к результатам 

Ученик должен знать/понимать: 

 смысл понятий:  волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения 

 смысл физических величин:ускорение, импульс 



 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса 

и механической энергии 

Ученик должен уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равноускоренное прямолинейное 

движение, механические колебания и волны, электромагнитную индукцию 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

силы тока, напряжения, электрического сопротивления 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: периода колебаний 

маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от 

жесткости пружины 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы 

 приводить примеры практического использования физических знанийо 

механических, электромагнитных и квантовых явлениях 

 решать задачи на применение изученных физических законов 
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью 

графиков, математических символов, рисунков и структурных схем) 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; контроля 

за исправностью электропроводки в квартире; оценки безопасности радиационного   

фона.  

 

Для текущего тематического контроля и промежуточной аттестации в системе уроков 

предусмотрены практические и лабораторные работы, тестовые задания, уроки-зачёты и 

контрольные работы. Курс завершает урок обобщения и систематизации знаний.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по химии 

9А класс 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место  в  познании  законов  природы,  в  материальной  жизни  общества,  в  

решении  глобальных проблем  человечества,  в формировании  научной  картины  мира,  

а  также  в  воспитании экологической культуры людей.  

Рабочая программа по химии для 9 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы 

основного общего образования по химии Н.Н. Гара (Химия. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 8-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений.-М.: Просвещение, 2013г.) 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Неорганическая химия. 9 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе 

DVD.- М.: Просвещение, 2017г. 

2. Габрусева Н.И. Химия. Рабочая тетрадь. 9 класс – М.: Просвещение, 2017г. 

 

В соответствии с учебным планом на изучение  химии в 9 классе отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов в год соответственно. 

 

Цели и задачи программы: 

 

– формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших 

факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера; 

– овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

реакций; 

– развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний 

в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

– воспитание отношения к химии, как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

– применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни; предупреждение явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде; 

– развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие 

в природе, лаборатории, в повседневной жизни; 

– формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять 

несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно применять 

химические знания в общении с природой и в повседневной жизни; 

– раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в 

решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину 

мира; 

– развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности. 

 

 

 

 



Основные разделы дисциплины:  

1. Повторение разделов курса химии за 8 класс 

2. Электролитическая диссоциация  

3. Кислород и сера 

4. Азот и фосфор 

5. Углерод и кремний 

6. Общие свойства металлов 

7. Первоначальные представления об органических 

веществах 

8. Углеводороды 

9. Спирты 

10. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры 

11. Углеводы 

12. Белки. Полимеры 

13. Обобщение  

 

Помимо основ науки, в содержание предмета химия включен ряд сведений 

занимательного, исторического, прикладного характера, содействующих мотивации 

учения, развитию познавательных интересов и решению других задач воспитания 

личности. 

Реализация в обучении деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов направлена на освоение обучающимися интеллектуальной и 

исследовательской деятельности, овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире и значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 

В программе реализованы следующие направления: 

 гуманизация содержания и процесса его усвоения; 

 экологизация знаний и умений; 

 интеграция знаний и умений; 

 последовательное развитие и усложнение учебного материала и способов 

его изучения. 

 

Для текущего тематического контроля, промежуточной аттестации и итогового контроля в 

системе уроков предусмотрены самостоятельные работы, практические работы, зачёты и 

контрольные работы. Курс завершает урок обобщения и систематизации знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии 

9А класс 

Естественнонаучное образование - один из компонентов подготовки 

подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Оно обеспечивает всестороннее 

развитие личности ребёнка за время его обучения и воспитания в школе. 

 

Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы 

основного общего образования по биологии с учетом авторской  программы по биологии 

В.В.Пасечника (Рабочие программы. Биология 5 – 9 классы. Учебно-методическое 

пособие. - Москва, «Дрофа» 2014 г.) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса В.В.Пасечника: 

1. Криксунов, Е. А., Пасечник, В. В. Биология. Введение в общую биологию и 

экологию. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. - 

М.: Дрофа, 2016.  

2. Пасечник, В. В., Швецов, Г. Г. Биология. Введение в общую биологию. 

Рабочая тетрадь. 9 кл. – 4-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2006. - 95 с: ил.; 

 

В соответствии с учебным планом на изучение  биологии в 9 классе отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов в год соответственно. 

 

Цели и задачи программы: 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, работать с 

биологическими приборами, справочниками; 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации;  

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе;  

 иcпользование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 

оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, 

здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 
 

 



Задачи обучения 

 приобретение знаний о живой природе, присущих ей закономерностях, о роли 

биологической науки в практической деятельности людей, методах познания 

живой природы; 

 овладение способами учебно-познавательной, исследовательской, 

информационной, коммуникативной, рефлексивной деятельности. 

 

Основные разделы дисциплины:  

Введение  

1. Уровни организации живой природы 

– Молекулярный уровень  

– Клеточный уровень  

– Организменный уровень  

– Популяционно-видовой уровень  

– Экосистемный уровень  

– Биосферный уровень 

2. Основы учения об эволюции 

3. Возникновение и развитие жизни на Земле 

Заключение 

 

Обучение строится на основе системно-деятельностного подхода с применением 

развивающих, исследовательских, личностно-ориентированных, проектных и групповых 

педагогических технологий. Особое внимание уделяется развитию навыков 

исследовательской деятельности, познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе и самообразованию. 

Для текущего тематического контроля и промежуточной аттестации в системе уроков 

предусмотрены практические и лабораторные работы, тестовые задания, уроки-зачёты и 

контрольные работы. Курс завершает урок обобщения и систематизации знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по искусству 

9А класс 

Данная рабочая  программа базового уровня по изобразительному искусству  

предназначена для учащихся 9а класса средней общеобразовательной школы  и 

составлена  на основе нормативных правовых документов: 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования. // 

Сборник нормативных документов / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – 2-е изд., 

стереотип. – М.:Дрофа, 2008. – 185, [7] с. ISBN 978-5-358-04843-0 

 Программы образовательных учреждений «Искусство 8-9 классы» авторов Г.П. 

Сергеевой, И.Э. Кашековой, Е.Д. Критской: Сборник: «Программы для 

общеобразовательных учреждений: «Музыка  1-7 классы.  Искусство 8-9 классы» 

4-е издание. Москва,  Просвещение,  2011 год. Требований к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных 

предметов компонента государственного стандарта общего образования, 

 Базисного учебного плана 2004 года. (Приказ МО РФ  от 09.03.2004г. № 1312 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО  БАЗИСНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА И 

ПРИМЕРНЫХ   УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ  ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ») 

 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к 

искусству как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека 

и общество. 

Задачи реализации данного курса: 

 актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

 культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями 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 учений и навыков художественного самообразования. 

 

Данная программа разработана в соответствии  учебным планом образовательного 

учреждения   в рамках интегрированного учебного предмета «Искусство для 8-9 классов». 

Подача  учебного материала предоставляется  учителю музыки и  изобразительного 

искусства по темам согласно тематическому плану. В соответствии учебным планом в 9 

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

Содержание программы дает возможность реализовать основные  

цели художественного образования и эстетического воспитания в основной 

школе: 

— развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, 

художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, художественных 

потребностей; 



—  воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

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

освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 

— формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 

—   приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и 

социальных функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 

—   овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 

предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а 

также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 

 

Для реализации программного содержания используется  

учебно-методический комплект: 

 

 Программы образовательных учреждений «Искусство 8-9 классы» авторов Г.П. 

Сергеевой, И.Э. Кашековой, Е.Д. Критской: Сборник: «Программы для 

общеобразовательных учреждений: «Музыка  1-7 классы.  Искусство 8-9 классы» 4-

е издание. Москва,  Просвещение,  2011 год.  

 Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская Искусство. 8-9классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2015. 

 CD-ROM (MP3). Искусство. 8 класс. Фонохрестоматия музыкального и 

литературного материала Свиридова О.В.  

 Музыка 5-7 классы. Искусство 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная 

линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. Москва, просвещение, 2011. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

№ 

раздела 
Наименование раздела и тем Часы учебного времени 

1 Воздействующая сила искусства 8 ч. 

2 Искусство предвосхищает будущее. 7 ч. 

3 Дар созидания. Практическая функция. 11ч. 

4 Искусство и открытие мира для себя. 8 ч. 

 Итого: 34 

 

 

Формы контроля уровня достижений учащихся:  

- творческие задания (классные и домашние);  

- устный опрос;  

- беседа (размышления о музыке);  

- освоение навыков правильного пения;  

- музыкальная викторина;  

- тестирование  

-проект  

 

 



Аннотация к рабочей программе элективного курса по русскому языку 

9А класс 

Рабочая программа разработана на основе Программы элективного предметного 

курса по русскому языку для учащихся 9 классов «Заговори, чтоб я тебя увидел» 

(Культура речи. Языковая форма), составленная учителем русского языка и литературы 

Егоровой Л.К. и допущенная к использованию предметной секцией ЭНМС АППО 

(протокол № 4 от 09.09.2014).  

 

Программа ориентирована  на использование следующих методических пособий:  

1.Сенина Н.А., Глянцева Т.Н., Гурдаева Н.А. Русский язык. Нормы речи. «Заговори, чтоб 

я тебя увидел»: учебное пособие для формирования языковой и коммуникативной 

компетенций. Ростов. Легион. 2014. 

2. Асмолов А.Г., Карабанова О.А. Формирование универсальных учебных действий. 

Система заданий. Основная школа. М. Просвещение, 2014. 

 Программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

 

Актуальность программы определяется тем, что полученные знания формируют 

умение грамотно выразить свои мысли и создавать собственные высказывания с учетом 

задач общения. 

Значимость данной программы состоит в углублении лингвистических знаний, 

овладении культурой устной и письменной речи и искусства речевого общения, 

формирования умений применять полученные знания на практике. 

           

 Целью программы элективного курса по русскому языку в основной школе 

является: 

 Повторение и углубление знаний, полученных ранее; 

 Формирование языковой, лингвистической, коммуникативной и 

культуроведческой компетенций учащихся; 

 Систематизация знаний по русскому языку и культуре речи при подготовке 

к итоговой аттестации. 

 

Программа элективного курса включает различные виды организации учебного 

процесса: самостоятельный поиск информации в справочных и научных источниках, 

создание собственных текстов, их анализ и редактирование, устные подготовленные 

выступления, сопоставление речевых высказываний с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств.  

После каждого раздела курса предусматривается проверочная зачетная работа, 

позволяющая увидеть результаты усвоения изученного материала и умения его 

применения в речевой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе элективного курса по математике 

9А класс 

Рабочая программа разработана на основе Программы элективного предметного 

курса  для учащихся 9 классов «Математика для каждого», составленная заведующей 

кафедрой ФМО  Лукичевой Е.Ю. и преподавателем кафедры ФМО Лоншаковой Т.Е. и 

допущенная к использованию предметной секцией ЭНМС АППО (протокол № 2 от 

23.06.2014).  

 

Программа ориентирована  на использование следующих методических пособий:  

Е.Ю.Лукичева и др. Элективные курсы по математике: подготовка к итоговой аттестации. 

Учебно-методическое пособие. – СПБ АППО, 2016 

 Программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

 

Главная идея курса – это реализация предпрофильной подготовки учащихся, 

организация систематического и системного повторения, углубления и расширения курса 

математики за период изучения в основной школе. Все это приведет к осмыслению 

изученного предмета и к правильному выбору дальнейшего профиля обучения в старшей 

школе.  

Данный курс позволит удовлетворить образовательные потребности учащихся, 

осваивающих как базовый уровень математики, так и профильный.  

           

 Целью программы элективного курса по математике в основной школе является: 

 Повторение и углубление знаний, полученных ранее; 

 Актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся по 

математике; 

 Формирование у учащихся понимания роли математических знаний как 

инструмента, позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих 

возможных; 

 Развитие интереса учащихся к изучению математики; 

 Расширение научного кругозора учащихся; 

 Обучение учащихся решению учебных и жизненных проблем, способам 

анализа информации, получаемой в разных формах; 

 Формирование понятия о математических методах при решении сложных 

математических задач. 

 

Программа элективного курса включает различные виды организации учебного 

процесса: обсуждение, тестирование, конструирование тестов, заданий, исследовательская 

деятельность, диспут, обзорные лекции и др.  

После каждого модуля курса предусмотрено проведение промежуточных зачетов, 

выполнение творческих заданий и итоговой зачетной работы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

9А класс 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы учащихся и 

авторской программы "Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов" В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2012). Для прохождения 

программы в средней школе в учебном процессе можно использовать учебник: Лях В. И.   

Физическая культура. 8-9 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 

2012.            

 Целью программы по физической культуре в основной школе является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизация трудовой деятельности и организации активного 

отдыха.  

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач на 

ступени основного общего образования: укрепление здоровья, развитие основных 

физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; освоение знаний о физической культуре и 

спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа 

жизни; обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.   

 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» изучается в 9 

классе по 3 часа в неделю, общий объем учебного времени составляет 102 часа. Третий 

час на преподавание учебного предмета ≪Физическая культура≫ был введен приказом 

Минобрнауки РФ от 30 августа 2010 г. № 889.        

 

В программе программный материал делится на две части - базовую и 

вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка) заменяется 

кроссовой подготовкой. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по 

предмету "Физическая культура". Вариативная часть включает в себя программный 

материал по баскетболу.           

  

В результате освоения программного материала учебного предмета «физическая 

культура» учащиеся по окончанию 9 класса должны достигнуть следующего уровня 

развития физической культуры: 

 

 Знать: правила безопасного поведения на занятиях по физическому воспитанию; 

основные этапы развития физической культуры в России; упражнения и простейшие 

комплексы упражнений для самостоятельного развития физических качеств; правила 

регулирования нагрузки при самостоятельных занятиях; способы самоконтроля; основы 

обучения самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти, 

мышления; понятия темп, скорость, объем легкоатлетических упражнений; содержание 

нового комплекса УГГ; значение гимнастических упражнений для развития 

координационных способностей и правильной осанки; приемы закаливания во все 

времена года; правила одной из спортивных игр.  

 

Уметь: проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; разрабатывать индивидуальный 

двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать 

оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; контролировать и 

регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических 



упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических 

кондиций; управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; соблюдать правила безопасности и 

профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую 

помощь при травмах и несчастных случаях; пользоваться современным спортивным 

инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с целью 

повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой.  

 

Демонстрировать уровни физической культуры.     

        
На основании Положения об аттестации обучающихся, проводится текущая, 

тематическая, промежуточная и итоговая аттестация. Текущая и тематическая аттестация 

– баллы, %. Промежуточная и итоговая аттестация проводится по пятибалльной системе. 

 

 


