
Место в учебном плане 

На учебный предмет «Русский язык» в 9 классе учебным планом отводится 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели). 

Учебно-методический комплекс 

Учебник: Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. 

Дейкина, О.М. Александрова; науч. ред. Н.М. Шанский]. -  М.: Просвещение, 2014 

Учебные пособия: Русский язык. Поурочные разработки. 9класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

Л.А. Тростенцова, А.И. Запорожец. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012 

Информационные ресурсы: 

1. http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

2. http://www.ug.ru/ - «Учительская газета» 

3. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

4. http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

5. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

6. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

7. 7.http://www.mapryal.org/ Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

8. 8. http://www.openclass.ru/ 

Планируемые результаты. 

В результате освоения курса русского языка учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. 

1. Учащиеся должны знать изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых в 9 классе 

языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры. 

2.  К концу 9 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:  

- производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, стилистический; 

- составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с 

содержанием и стилем создаваемого текста; 

- определять стиль и тип текста; 

- соблюдать все основные нормы литературного языка. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, 

обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными 

правилами; находить и исправлять пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с 

изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки, производить орфографический разбор 

слов. Правильно писать изученные в 5-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи. Подготовить и сделать 

доклад на историко-литературную тему по одному источнику. Составлять тезисы или конспект небольшой литературно-

критической статьи (или фрагмента большой статьи). Писать сочинения публицистического характера. Писать 

заявление, автобиографию. Совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять 

различные языковые ошибки в своем тексте. Свободно и грамотно говорить на заданные темы. Соблюдать при общении 

с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

 

Тема  

Кол-во 

часов 

Из них контрольных  

уроков 

Уроков по 

развитию речи 

Международное значение русского языка 1 - - 

Закрепление изученного в 5-8 классах   7 1 2 

Сложные предложения 1 - - 

Союзные сложные предложения 6 1 - 

Сложносочиненные предложения 5 1 2 

Сложноподчиненные предложения 24 1 5 

Бессоюзные сложные предложения 8 1 2 

Сложные предложения с различными видами связи 7 1 2 

Общие сведения о языке 3 - - 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, 

грамматике и правописанию, культуре речи 

6 - 2 

Общее количество часов 68 6 15 

 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «Литература» в 9 классе учебным планом отводится 102 часа в год (3 часа в неделю, 34 учебные 

недели). 

Учебно-методический комплекс. 

Учебник: Литература. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 1 / [В.Я. Коровина,В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин, И.С. Збарский,]; под ред. В.Я. Коровиной. – 17-е изд. – М.: Просвещение, 2010;  Ч. 2 / [В.Я. Коровина,В.П. 

Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский,]; под ред. В.Я. Коровиной.  – М.: Просвещение, 2014. 

Учебные пособия:  

1. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 9 класс. - М.: Просвещение, 

2010. 

2. И.В. Золотарева, О.Б. Беломестных, М.С. Корнева. Поурочные разработки по литературе - М.: «Вако», 2010  

Информационные ресурсы: 

http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mapryal.org/
http://www.openclass.ru/


9. http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

10. http://www.ug.ru/ - «Учительская газета» 

11. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

12. http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

13. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

14. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

7.http://www.mapryal.org/ Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

8. http://www.openclass.ru/ 

Планируемые результаты. 

В результате изучения литературы учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. 

знать/понимать: 

 Наиболее существенные литературные направления (сентиментализм, классицизм, романтизм, реализм);  

 Основные этапы стадиального развития литературы в 19 и 20 столетиях; 

 Содержание изученных произведений; 

 Основные биографические сведения об авторах изученных произведений; 

 Определения основных теоретико-литературных понятий, приводимых в учебной хрестоматии; 

уметь: 

 Воспроизводить содержание литературного произведения; 

 Определять родо-жанровые особенности эпических, лирических, драматических произведений; 

 Давать характеристику герою или героям одного или нескольких произведений (в том числе групповую, 

сравнительную); 

 Давать характеристику литературному произведению, исходя из особенностей исторической эпохи, в которую 

было создано это произведение; 

 Выявлять авторскую позицию в художественном произведении и формулировать свое отношение к ней;  

 Выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

 Выявлять особенности поэтической речи изученного стихотворного произведения и давать этому 

произведению обоснованную оценку; 

 Составлять план, тезисы, конспекты своих выступлений на литературные темы; 

 Написать развернутый план сочинения, подобрать цитаты для раскрытия темы данного сочинения; 

 Написать сочинение на заданную тему. 

 устных и письменных творческих работ, направленных на выявление умений верно понять, интерпретировать 

произведение и высказать свои суждения в процессе анализа. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Тема Кол-во часов Уроки развития речи 

Введение.  1  

Литература Древней Руси 5 2 

Русская литература ХVIII века  9  

Из русской литературы I половины ХIХ века   3  

А.С. Грибоедов «Горе от ума»  5 2 

Творчество А.С. Пушкина   16 2 

Творчество М.Ю. Лермонтова 9  

Творчество Н.В. Гоголя 3 1  

Русская литература второй половины ХIХ века   6 1 

Русская литература ХХ века. Проза   10 1 

Русская литература ХХ века. Поэзия   14 1 

Из зарубежной литературы 6 1 

Итоговые занятия по курсу 9 класса.  

Выявление уровня литературного развития учащихся. 

2  

Резервные уроки 2  

Общее количество уроков 91 11 

 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «Иностранный язык (английский)» в 9 классе учебным планом отводится 102 часа в год (3 часа в 

неделю, 34 учебные недели). 

Учебно-методический комплекс. 

Учебник:  

1. Английский с удовольствием\Enjoy English: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / М.З. 

Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: Титул, 2014 

Рабочая тетрадь:  

1. Английский с удовольствием\Enjoy English: для 9 класса общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, 

О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: Титул, 2012 

Учебные пособия:  

1. Английский язык\Enjoy English: книга для учителя к учебнику для 9 класса общеобразовательных учреждений 

/ М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: Титул, 2012.  

2. Авторская программа Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. Программа курса английского языка к УМК 

"Английский с удовольствием/ EnjoyEnglish" для  2-11 классов общеобразо-вательных учреждений. – Обнинск: 

Титул, 2010. 

Информационные ресурсы:  

http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mapryal.org/
http://www.openclass.ru/


1. Английский язык с удовольствием\Enjoy English: аудиоприложение( CD МР3) к учебнику для 9 класса 

общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: Титул, 

2009.  

2. Программное обеспечение. Обучающие компьютерные программы “Английский с удовольствием" / "Enjoy 

English" к учебнику “Enjoy English” для 9 класса 

3. http://learnenglishkids.britishcouncil.org   Английский язык для детей 

4. http://studyenglishnow.ru/Study English Now. Что, как и почему.                 

5. http://www.anglyaz.ru/    Английский язык в школе 

6. leo@lingualeo.com   Lingua Leo 

7. http://www.englishforkids.ru Английский язык для детей 

8. http://www.mystudy.ru 

9. http://school-collection.edu.ru 

10. www.titul.ru 

11. www.englishteachers.ru 

Планируемые результаты. 

       В результате изучения английского языка в 9-м классе учащиеся должны: 

знать/ понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования (словосложение, 

аффиксация; 

 особенности структуры простых  и сложных предложений; интонацию различных типов коммуникативных 

предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глагола, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, местоимений, пассивного залога, косвенной речи, сложноподчинённых предложений с 

Conditional 1, сложноподчинённых предложений с Conditional 3 ); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клеше, оценочную лексику); 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта и культуры 

англоговорящих стран; 

уметь: 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения): 

Говорение: 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает овладение ими 

умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию и диалог — обмен 

мнениями, а также их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

начать, поддержать и закончить разговор; 

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

Объем этикетных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого учащегося. Речевые умения при ведении диалога-

расспроса: 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. Речевые умения при ведении диалога — 

побуждения к действию: 

обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

дать совет и принять/не принять его; 

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; 

сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого учащегося. Речевые умения при ведении диалога — обмена 

мнениями: 

выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

высказать одобрение/неодобрение; 

выразить сомнение; 

выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание); 

выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Объем диалогов — не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, 

предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися 

следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, 

сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания — не менее 10 фраз. 

Аудирование 

Владение умением понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным понима-

нием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

http://studyenglishnow.ru/
http://www.anglyaz.ru/
mailto:leo@lingualeo.com
http://www.englishforkids.ru/
http://www.mystudy.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.titul.ru/
http://www.englishteachers.ru/


При этом предусматривается развитие следующих умений: 

прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую 

догадку, контекст; 

игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Время звучания текста — 1,5-2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

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

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

(просмотровое/поисковое чтение). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, отражающих 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

определять тему, содержание текста по заголовку; 

выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов/событий в тексте. 

Объем текста — до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, 

словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода, использование страноведческого 

комментария); 

оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста — до 600 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть 

аутентичный текст (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

делать выписки из текста; 

писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, 

включая написание адреса); 

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, иол, возраст, гражданство, адрес); 

писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при 

чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем международному стандарту) 

предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при обучении говорению, письму, аудированию и чтению. 

На средней ступени обучения у учащихся развиваются такие специальные учебные умения, как: 

осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными способами значения 

новых слов, определяя грамматическую форму; 

пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования иноязычных 

источников информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений — умений выходить из 

затруднительных положений при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении 

переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании — языковую догадку, 

тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное 

значение текста. 

Языковая компетенция 

Фонетические языковые средства: членение предложений на смысловые группы; соблюдение правильной интонации в 

трех основных типах предложений; дальнейшее совершенствование слухо- произносительных навыков применительно к 

новому языковому материалу. 

Орфографические языковые средства: знание правил чтения и написания новых изучаемых в 9 классе и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Лексические языковые средства. В 9 классе изучается около 200 лексических единиц, включающих устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики – клише речевого этикета. 

Грамматические языковые средства. Учащиеся 9 класса овладевают новыми грамматическими явлениями: 

определенный артикль с уникальными объектами и географическими названиями, словосочетания с формами на –ing; 

глагольные формы в Present, Past, Future Perfect Continuous, Tenses in Active Voice, Tenses in Passive Voice. 

В 9 классе учащиеся знакомятся с различными способами выражения будущего действия, в том числе с помощью 

Present Continuous; учащиеся знакомятся с употреблением инфинитива в различных функциях (подлежащего, части 

сказуемого, дополнения, придаточного цели), в том числе во фразах, начинающихся с It’s possible/it’s impossible/It’s 

necessary, имеющих модальное значение; обобщающие способы передачи косвенной речи в утвердительных, 

вопросительных и повелительных предложениях. 



В 9 классе обобщаются и расширяются знания о наиболее распространённых фразовых глаголах (get, put, work; и 

конструкции типа look/feel/be + adjective (happy, stressed out).  

Социокультурная компетенция 

К концу 9 класса школьники должны: 

-  иметь представление о значимости владения английским языком в современном мире как средстве межличностного и 

межкультурного общения; 

- знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка: популярных газет, телеканалов, 

молодежных журналов; 

- иметь представление о социокультурном портрете страны, средства массовой информации; 

- иметь представление о культурном наследии англоговорящих стран и России: известных представителях литературы, 

театра, музыки, политиках, спортсменах, произведениях классической литературы; 

-уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным гостям, приехавшим в Россию, обсудить с ними актуальные 

проблемы (выбора профессии, образования, экологии) в пределах изученной тематики. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Тема 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

контр/работ 

 Тема 1. Families and Friends: Are We Happy Together? 27 1 

Тема 2.  It’s a Big World! Start Travelling Now! 21 1 

Тема 3. Can We Learn to Live in Peace? 30 1 

Тема 4. Make Your Choice, Make Your Life.  24 1 

Общее количество часов 102 4 

 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «Алгебра» в 9 классе учебным планом отводится 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Учебно-методический комплекс. 

Учебник:  

1. Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/Ю.М. Колягин. – М.: Просвещение, 2014. 

Учебные пособия: 

1. Алгебра и начала математического анализа. Развернутое тематическое планирование. Линия Ш.А. Алимова. 7-

11 классы. \ Н.А. Ким. – Волгоград: Учитель, 2010. 

2. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра: 9 класс / Л.И. Мартышова. – М.: ВАКО, 2011. 

Информационные ресурсы: 

1. http://metodsovet.moy.su/, 

2. http://zavuch.info/,  

3. http://nsportal.ru 

4. http://matemproekt56.blogspot.ru/ 

5. http://school-collection.edu.ru/ 

6. http://infourok.ru/ 

Планируемые результаты. 

В результате освоения курса алгебры 9 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и 

навыками. 

знать/понимать 

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения 

математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого 

описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и 

выводов; 

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

утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры 

ошибок, возникающих при идеализации. 

Алгебра 

уметь 

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

подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; 

выражать из формул одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; 

выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых 

выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных 

уравнений и несложные нелинейные системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор 

решений, исходя из формулировки задачи; 

http://metodsovet.moy.su/
http://zavuch.info/
http://nsportal.ru/
http://matemproekt56.blogspot.ru/
http://school-collection.edu.ru/


- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений 

линейного неравенства;  

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и 

суммы нескольких первых членов;  

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента 

по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, 

неравенств;  

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

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

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; 

нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Элементы логики и комбинаторики: 

уметь 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных 

утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблица, строить 

диаграммы, графики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с использованием правила 

умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения т готовые статистические данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

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

- выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

- распознавание логически некорректных рассуждений; 

- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реально числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

- решение практических задач в повседневной и профессиональной деятельности и использованием действий с числами, 

процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного события в практических 

ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Тема 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

Повторение  8 1 

Степень с рациональным показателем  13 1 

Степенная функция  19 1 

Прогрессии 18 1 

Случайные события  12 1 

Случайные величины  12 1 

Множества, логика  14 1 

Повторение 40 1 

Итого 136 8 

 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «Геометрия» в 9 классе учебным планом отводится 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели).  

Учебно-методический комплекс. 

Учебник:  

1. Геометрия. 7 – 9 классы: Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе/ Л.С. Атанасян – М.: Просвещение, 2014. 

Учебные пособия (не входят в банк библиотеки школы): 

1. Б.Г.Зив и др. «Геометрия. Дидактические материалы для 9 класса», Москва, «Просвещение», 2014. 

2. Б.Г.Зив и др. «Задачи по геометрии для 7 – 11 классов», Москва, «Просвещение», 2003. 

3. Л.С.Атанасян и др. «Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: методические рекомендации. Книга для учителя», 

Москва, «Просвещение», 2008. 

4. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса, 2-е изд. – М.: Просвещение, 1995. 

5. Геометрия. Тесты. 7-9 кл.: Учебно-метод. пособие. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2000 

Информационные ресурсы: 

1. http://festival.1september.ru/ - Я иду на урок математики ( методические разработки) 

http://festival.1september.ru/


2. http://pedsovet.su/load/18  - Уроки, конспекты. 

3. http://www.prosv.ru -  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

4. http://www.drofa.ru  -  сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

5. http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки мониторинга качества образования, здесь можно найти 

Федеральный банк тестовых заданий. 

6. www.school.edu.ru 

7. www.math.ru 

8. www.it-n.ru 

9. www.etudes.ru 

10. http://www.school.holm.ru 

11. http://school-collection.edu.ru 

12. http://matematik-sait.ucoz.ru 

Планируемые результаты. 

В результате изучения геометрии 9 класса обучающиеся должны: 

Знать определения вектора и равных векторов; изображать и обозначать векторы, откладывать от данной точки вектор, 

равный данному; уметь решать задачи. 

Уметь объяснить, как определяется сумма двух и более векторов; знать законы сложения векторов, определение 

разности двух векторов; знать, какой вектор называется противоположным данному; уметь строить сумму двух и более 

данных векторов, пользуясь правилами треугольника, параллелограмма, многоугольника, строить разность двух данных 

векторов; уметь решать задачи. 

Знать, какой вектор называется произведением вектора на число; уметь формулировать свойства умножения вектора на 

число; знать, какой отрезок называется средней линией трапеции; уметь формулировать и доказывать теорему о средней 

линии трапеции; уметь решать задачи. 

Знать формулировки и доказательства леммы о коллинеарных векторах и теоремы о разложении вектора по двум 

неколлинеарным векторам, правила действий над векторами с заданными координатами; уметь решать задачи. 

Знать и уметь выводить формулы координат вектора через координаты его конца и начала, координат середины отрезка, 

длины вектора и расстояния между двумя точками; уметь решать задачи. 

Знать и уметь выводить уравнения окружности и прямой; уметь строить окружности и прямые, заданные уравнениями; 

уметь решать задачи. 

Знать, как вводятся синус, косинус и тангенс углов от 0º до 180º; уметь доказывать основное тригонометрическое 

тождество; знать формулы для вычисления координат точки; уметь решать задачи. 

Знать и уметь доказывать теорему о площади треугольника, теоремы синусов и косинусов; уметь решать задачи. 

Уметь объяснить, что такое угол между векторами; знать определение скалярного произведения векторов, условие 

перпендикулярности ненулевых векторов, выражение скалярного произведения в координатах и его свойства; уметь 

решать задачи. 

Знать определение правильного многоугольника; знать и уметь доказывать теоремы об окружности, описанной около 

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

угла, площади и стороны правильного многоугольника и радиуса вписанной в него окружности; уметь их вывести и 

применять при решении задач. 

Знать формулы длины окружности и дуги окружности, площади круга и кругового сектора; уметь применять их при 

решении задач. 

Уметь объяснить, что такое отображение плоскости на себя; знать определение движения плоскости; уметь доказывать, 

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

треугольник – на равный ему треугольник; уметь решать задачи. 

Уметь объяснить, что такое параллельный перенос и поворот; доказывать, что параллельный перенос и поворот 

являются движениями плоскости; уметь решать задачи. 

Иметь представления о простейших многогранниках, телах и поверхностях в пространстве; знать формулы для 

вычисления площадей поверхностей и объёмов тел. 

Уровень подготовки учащихся к концу изучения курса геометрии основной школы. 

В результате изучения курса геометрии основной школы учащийся должен: 

знать/понимать 

существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения 

математических и практических задач; 

как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого 

описания; 

как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и 

выводов; 

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

утверждений о них, важных для практики; 

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

ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь: 

пользоваться основными единицами длины, площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот; 

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

подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; 

выражать из формул одну переменную через остальные; 

http://pedsovet.su/load/18
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.etudes.ru/
http://www.school.holm.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://matematik-sait.ucoz.ru/


решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, 

исходя из формулировки задачи; 

изображать числа точками на координатной прямой; 

определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;  

проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных 

утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений;  

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур; 

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

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

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: для углов от 0° до 180° 

определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения 

тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

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

дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности 

для их использования; 

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

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

решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера; 

устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных 

приемов; 

интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 

процессов и явлений; 

выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; 

нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  

описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

распознавания логически некорректных рассуждений; записи математических утверждений, доказательств; 

решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, 

длин, площадей, объемов; 

описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства); 

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Тема 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных работ 

Уроки вводного повторения 2 - 

Векторы 8 - 

Метод координат 10 1 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 
11 1 

Длина окружности и площадь круга 12 1 

Движения 8 1 

Об аксиомах планиметрии 1 - 

Повторение курса геометрии основной школы 16 1 

Итого 68 5 

 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «Информатика и информационные технологии» в 9 классе учебным планом отводится 68 часов в 

год (2 часа в неделю, 34 учебные недели).  

Учебно-методический комплекс. 

1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  Информатика и ИКТ. Базовый курс 9 . — М.: БИНОМ, 

Лаборатория Базовых Знаний, 2014. 

2. Задачник-практикум по информатике. Учебное пособие для средней школы. Под ред. И.Семакина, Е.Хеннера. — 

М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2013. 

3. Семакин И.Г., Вараксин Г.С. Структурированный конспект базового курса. — М.: Лаборатория Базовых Знаний, 

2011. 



4. Цифровые образовательные ресурсы: «Информатика-базовый курс», 8 - 9 класс, Семакина И., Залоговой Л., 

Русакова С., Шестаковой Л. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/ 

Планируемые результаты. 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникативных технологий ученик должен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифрового) 

представления информации; 

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

вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникативных технологий. 

уметь 

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

свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

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

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

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

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

хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: структурировать текс, используя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

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

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

представления данных к другому; 

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

проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных систем 

автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

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

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

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

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

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

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

и коммуникативных технологий. 

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

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

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

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и процессов; 

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

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций информационных 

объектов; 

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

информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «История» в 9 классе учебным планом отводится 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели).  

Учебно-методический комплекс. 

Учебник:  

1. Данилов А. А., Косулина Л, Г. «История России. 9 класс», учебник. М.: Просвещение, 2013. 

2. Л.Н.Алексашкина. «Всеобщая история. 9 класс», учебник. М.: Дрофа. 2011. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm – библиотека исторического факультета МГУ. 

2. http://intellect-video.com/russian-history - история России и СССР, онлайн-видео. 

Планируемые результаты. 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

  выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
http://intellect-video.com/russian-history


 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; 

сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, 

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

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

творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, 

достижениям отечественной и мировой культуры; 

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

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Кол-во 

часов 

Кол-во контрольных 

мероприятий 

 Всеобщая История 28 2 

1 Введение 1  

2 Тема 1. Мир в первой половине XX века  15 1 

3 Тема 2.Мир во второй половине XX века 12 1 

 История России 40 5 

5 Тема 1.Россия в 1900-1917г.г.  9 1 

6 Тема 2. Россия 1917-1927 гг.  8 1 

7 Тема3.СССР в 1928-1938г.г.  4 1 

8 Тема 4.Великая Отечественная война  5 1 

9 Тема 5. СССР в 1945-53 г.г. 2  

10 Тема 6. СССР в 1953 - середине 60-х годов XX в 2  

11 Тема 7. СССР середине 60-х – середине 80-х годов. 2  

12 Тема 8. Советское общество в 1985-1991 гг.  2  

13 Тема 9. Новая Россия. На рубеже XX-XXI  в.в  4 1 

  14 Итоговое занятие.  1  

 ИТОГО 68 14 

 

Место в учебном плане 

На учебный предмет «Обществознание» в 9 классе учебным планом отводится 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные 

недели). 

Учебно-методический комплекс 

Учебник:  

1. Обществознание. 9 класс: [Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, А.И. 

Матвеева; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».-4-е изд.-М.: Просвещение, 2013.-223с. 

Рабочая тетрадь по обществознанию, 9 класс, под редакцией Л.Н. Боголюбова – М., «Просвещение», 2013 г. 

Учебные пособия: 

1. Обществознание. Понятия и термины: справочник/М.Ю. Брант. – М.: Экзамен, 2013.  

2. Методические рекомендации к учебнику «Обществоведение»: 9 класс» - М.: Просвещение; Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. Обществознание. 

3. Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание в тестах и заданиях: 9 кл.— дидактические материалы по курсу «Введение в 

обществознание» 

4.  Итоговая аттестация по обществознанию. Основная школа.— М., 2013. 

Нормативные документы:  

1. Декларация прав человека 

2. Конвенция о правах ребенка 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

4. Кодекс об административных правонарушениях 

5. Семейный кодекс РФ. 

6. Трудовой кодекс РФ 

Информационные ресурсы: 

1. Конституция РФ [http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/] 

2. Конвенция о правах ребенка [http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/] 



3. Рабочая тетрадь по обществознанию, под редакцией Л.Н. Боголюбова – М., «Просвещение», 2013г. 

[http://nashol.com/2014112780942/rabochaya-tetrad-po-obschestvoznaniu-9-klass-k-uchebniku-bogolubova-l-n-matveeva-

a-i-obschestvoznanie-9-klass-fgos-k-novomu-uchebniku-mitkin-a-s-2015.html] 

4. Социология [http://socio.rin.ru/] 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [http://fcior.edu.ru/]  

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [http://school-collection.edu.ru/]  

Планируемые результаты. 

В результате освоения курса обществознания учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностными результатами являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных  традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельность. 

Предметными результатами являются: 

1)относительно целостное представление о человеке; 

2)понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

3)знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной действительности; 

4)умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать собственную точку 

зрения. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Тема Количество  

часов 

Количество  

контрольных работ 

Политика  9 1 

Право  21 2 

Повторение 4 1 

Итого  34 4 

 

Место учебном плане 

На изучение Географии в 9 классе отводится 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Учебно-методический комплекс 

Учебник: В.П. Дронов. В.Я. Ром. География России. Население  и хозяйство. 9 класс – М.: Дрофа, 2015 г. 

Информационные ресурсы: 

https://docs.google.com/?pli=1#home   

http://www.uroki.net/send.htm  

 http://www.uroki.net/docgeo.htm  

http://www.resolventa.ru/demo/demo.htm   

http://www.rgo.ru/rgo/    

http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2 

Планируемые результаты обучения. 

знать/понимать: 

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

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, 

их изменение в результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

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

природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; 

особенности ее природы; 

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и 

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

уметь: 

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

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

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

потенциала, экологических проблем; 

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

ее влияния на формирование культуры народов;  

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников 

географической информации и форм ее представления; 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsocio.rin.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
https://docs.google.com/?pli=1#home
http://www.uroki.net/send.htm
http://www.uroki.net/docgeo.htm
http://www.resolventa.ru/demo/demo.htm
http://www.rgo.ru/rgo/
http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2


определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и 

местоположение географических объектов; 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

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

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

ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт разлиного содержания; 

учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и 

дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

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

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

катастроф; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: 

картографических, статистических, геоинформационных. 

Называть (показывать):  

основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры;  

основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

географические районы, их территориальный состав;  

отрасли местной промышленности.  

 Описывать:  

природные ресурсы;  

периоды формирования хозяйства России;  

особенности отраслей;  

традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных образованиях;  

экономические связи районов;  

состав и структуру отраслевых комплексов;  

основные грузо - и пассажиропотоки.  

Объяснять:  

различия в освоении территории;  

влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

размещение главных центров производства;  

сельскохозяйственную специализацию территории;  

структуру ввоза и вывоза;  

современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

Прогнозировать:  

возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.  

№ 

п.п 

Тема Кол-во часов. Кол-во  

практич.раб. 

 Введение. Раздел 1. Общая часть курса 35  

1 Место России в мире  3  

2 Население Российской Федерации 5  

3 Географические особенности экономики Российской Федерации 3  

4 Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география 23 4 

 Раздел 2. Региональная часть курса 28  

5 Районирование России. Общественная география крупных  регионов 1  

6 Западный макрорегион – Европейская Россия 1  

7 Центральная Россия 7 2 

8 Европейский Север 3  

9 Европейский Юг – Северный Кавказ 3  

10 Поволжье 3 1 

11 Урал 4 1 

12 Восточный макрорегион – Азиатская Россия 8 2 

 Раздел 3 .  Россия  в  современном мире 5  

 итого 68 12 

 

Место в учебном плане 

На учебный предмет «Физика» в 9 классе учебным планом выделено 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели). 

Учебно-методический комплекс 

Учебник: Перышкин А.В. Гутник Е.М. Физика. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 

2013. 

 Литература для учителя (основная): 

Физика. Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы. Примерные программы по физике / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 2010; 

Авторская программа. Физика. 7 – 9 классы.  А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник. (Программы для образовательных 

учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов, М.: Дрофа, 2010) 



Буров В.А., Дик Ю.И., Зворыкин Б.С. и др. Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах. – М.: 

Просвещение, 1996.  

Волков В.А. Поурочные разработки по физике. 9 класс.- М: Вако, 2007 

Ковтунович М. Г. Домашний эксперимент по физике 7 – 11 класса.- М.: Владос, 2007. 

Уроки физики 7 – 11 класса с применением информационных технологий (с электронным приложением).- М.: Глобус, 

2009. 

 Литература для учителя (дополнительная) 

Горлова Л.А. Интегрированные уроки. – М.: Вако, 2009 

Горлова Л.А. Нетрадиционные уроки, внеурочные мероприятия 7 – 11 класса.- М.: Вако, 2006. 

Кибальченко А.Я. Физика для увлечённых.- Ростов на Дону: Феникс, 2005 

Сёмке А. И. В помощь учителю. Нестандартные уроки по физике.- Ярославль: Академия развития, 2007. 

 Дидактическая литература 

Гайкова И.И. Физика. Учимся решать задачи. 9 класс. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2012 

Годова И.В. Физика. 9 класс. Контрольные работы в новом формате.- М.: Интеллект-Центр, 2012. 

Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 9 класса.- М.: Экзамен, 2013. 

Громцева О.И. Тесты по  физике. К учебнику физики А.В. Пёрышкина, Е.М. Гутник «Физика. 9 класс». – М.: Экзамен, 

2013 

Домнина С.Н. Физика. ГИА. Экспресс-диагностика. 9 класс. – М.: Национальное образование, 2012. 

Марон А.Е. Опорные конспекты и разноуровневые задания. К учебнику для общеобразовательных учебных заведений 

А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник «Физика. 9 класс».- Санкт-Петербург, 2009. 

Марон А.Е., Марон Е.А. Физика – 9. Дидактические материалы.- М.: Дрофа, 2005.  

Марон А.Е., Марон Е.А., Позойский С.В. Сборник вопросов и задач. Физика. 7-9 кл.: учебное пособие. М.: Дрофа, 2014. 

Камзеева Е.Е. Физика. ГИА – 9. 2014. Тематические и типовые экзаменационные варианты. 30 вариантов. - М.: 

Национальное образование, 2013. 

Пурешева Н.С. и др. ГИА выпускников 9 классов в новой форме. Физика.- М: Интеллект-Центр, 2012 

Планируемые результаты 

Результатами изучения физики в 9 классе являются: 

понимание: 

и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: поступательное движение, смена дня и ночи на 

Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью, колебания 

математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, 

отражение звука, эхо, электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и 

испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения, радиоактивность, 

ионизирующие излучения,  суть метода спектрального анализа и его возможностей; 

смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон 

сохранения энергии и умение применять их на практике; 

сути экспериментальных методов исследования частиц; 

знание: 

и способность давать определения/описания физических понятий: относительность движения, геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая скорость], реактивное движение; физических моделей: 

материальная точка, система отсчета; физических величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного 

движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и 

центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс, свободные колебания, 

колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и условия его распространения; 

физических величин: амплитуда, период и частота колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, 

[тембр], громкость звука, скорость звука; физических моделей: [гармонические колебания], математический маятник, 

магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 

переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные колебания, 

радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда 

электромагнитных колебаний, энергия конденсатора, показатели преломления света, радиоактивность, альфа-, бета- и 

гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; 

протонно-нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: 

поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

формулировок, понимание смысла и умение применять; закон преломления света и правило Ленца, квантовых 

постулатов Бора, закон сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило 

смещения; 

назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электромеханический индукционный генератор 

переменного тока, трансформатор, колебательный контур, конденсатор, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

того, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их массы и источники энергии 

(термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах планет); 

умение: 

приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических устройств и установок: счетчик Гейгера, 

камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах,  приводить примеры технических 

устройств и живых организмов, в основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение 

объяснять устройство и действие космических ракет-носителей 

применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы; 

измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное 

ускорение при равномерном движении по окружности, мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

владение: 



экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты колебаний маятника от длины его нити,  в 

процессе изучения зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

Общими результатами обучения по данному курсу являются: 

умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и 

следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез. 

Содержание Кол-во часов Кол-во КР Кол-во ЛР 

Тема 1. Законы движения и взаимодействия тел 26 2 2 

Тема 2. Механические колебания и волны 10 1 2 

Тема 3. Электромагнитноеполе 17 1 2 

Тема 4. Строение атома и атомного ядра 12 1 3 

 Повторение 3   

ИТОГО: 68 5 9 

 

Место учебном плане 

На изучение Химии  отводится 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Учебно-методический комплекс 

Учебник: Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова и другие,  учебник «Химия» 9 класс, Москва, «Вентана-Граф», 2014. 

Задачник: Н.Е.Кузнецова, А.Н.Левкин, Задачник по химии 9 класс, Москва, «Вентана-Граф», 2013. 

Информационные ресурсы: 

www.himik.ru 

www.chemistry.ru 

Планируемые результаты обучения. 

знать/понимать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических 

реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, 

ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава вещества, периодический закон; 

уметь: 

- называть химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к 

которым элемент принадлежит в периодической системе Д. И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д. 

И. 

Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические 

свойства основных классов неорганических веществ; 

- определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы 

химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 

возможность протекания реакций ионного обмена; 

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д. И. Менделеева; уравнения химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, 

сульфат-, карбонат-ионы; 

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 

количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

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

- для безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации 

№ Тема Количество 

часов 

Количество 

практич.раб. 

Количество 

контр.раб. 

1 Теоретические основы химии. 17 1 1 

2 Элементы - неметаллы и их важнейшие соединения  23 1 1 

3 Элементы - металлы и их важнейшие соединения  13 1 1 

4 Общие сведения об органических соединениях  10 1  

5 Производство и применение неорганических веществ 5   

Итого  68 4 3 

 

http://www.himik.ru/
http://www.chemistry.ru/


Место в учебном плане 

На учебный предмет «Биология» в 9 классе учебным планом отводится 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 учебных 

недели). 

Учебно-методический комплекс 

Учебник: «Биология. Введение в общую биологию. 9 класс » / авт. В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, Г.Г. 

Швецов. – М.: Дрофа, 2014. 

Рабочая тетрадь (приобретается родительским комитетом с добровольного согласия родителей): «Биология. Введение 

в общую биологию. 9 класс. Рабочая тетрадь » /авт. В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Е.А. Криксунов – М.: Дрофа, 2016. 

Учебные пособия: «Биология. Введение в общую биологию. 9 класс». Методическое пособие к учебнику«Биология. 

Введение в общую биологию»/ авт. В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, - «Дрофа», 2014. 

Электронное приложение «Биология. Введение в общую биологию» для 9 класса (www.drofa.ru) 

Планируемые результаты. 
  В результате изучения биологии учащиеся должны  

знать/понимать:  

     • признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, 

грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

      • сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, дыхания, выделения, 

транспорта веществ, роста, развития, размножения, наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности 

организма, раздражимости, круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах; 

      • особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения;  

уметь:  

      • объяснять: роль биологии в формировании современной  естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и его деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в 

природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль 

гормонов и витаминов в организме; 

      • изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять 

результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

      • распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; 

на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных 

отделов, животных отдельных типов и классов;наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животных;  

      • выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных 

видов в экосистеме; 

      • сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей 

отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

      • определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация);  

      • анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье человека, 

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы; 

      • проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные 

признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках — значение биологических 

терминов; в различных источниках — необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий);  

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

-соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, а 

также травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, при укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде;  

-выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  

-проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости 

№ Тема курса Кол-во 

часов 

Кол-во контрольных 

работ 

Кол-во 

лабораторных работ 

1. Введение. 3   

2. Молекулярный уровень.  10 1 1 

3. Клеточный уровень. 14 1 1 

4. Организменный уровень. 14 1 1 

5. Популяционно-видовой уровень. 3  1 

6. Экосистемный уровень.  7   

7. Биосферный уровень. 4 1  

8. Эволюция. 6 1 1 

9. Возникновение и развитие жизни. 7  1 

 Итого: 68 5 6 

 

http://www.drofa.ru/


Место в учебном плане 

На учебный предмет «Искусство» в 9 классе учебным планом выделено 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные 

недели) 

Учебно-методический комплекс 

Учебник: «Искусство».Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г 

Планируемые результаты 

—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, декора-

тивно-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. 

Тема Количество 

часов 

Количество 

творческих работ 

Воздействующая сила искусства 9 2 

Искусство предвосхищает будущее 7 2 

Дар созидания. Практическая функция искусства 11  

Искусство и открытие мира для себя 7  

 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «Физическая культура» учебным планом отводится 102 часа в год (3 час в неделю, 34 учебные 

недели).  

Учебно-методический комплекс. 

Учебник: Лях В.И. Физическая культура. 9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений. – М. : Просвещение, 

2012. 

Планируемые результаты. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

•  рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, 

характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе; 

•  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 

гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

•  определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий 

физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

•  разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

•  руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви 

и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

•  руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного 

Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

•  характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, 

принёсших славу российскому спорту; 

•  определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

•  использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

•  составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

•  классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

•  самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 



•  тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными 

стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

•  взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в 

организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, 

тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

•  проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и 

туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

•  проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного 

массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

•  выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

•  выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

•  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

•  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

•  выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

•  выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения 

последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

•  выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

•  выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

•  выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных 

нарушений в показателях здоровья; 

•  преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков 

и бега; 

•  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

•  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

№ п/п Вид программного материала 
Количество часов (уроков) 

9 класс Зачёты 

1 Базовая часть 57 12 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 18 3 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 4 

1.4 Легкая атлетика 21 5 

2 Вариативная часть 45 4 

2.1 Баскетбол 27 2 

2.2 Кроссовая подготовка 18 2 

 Итого 102 16 

 

Место в учебном плане. 

На изучение ОБЖ в 9 классе отводится 34 часа в год. Предмет преподается модульно (10 модулей) через предметы: 

обществознание, физическая культура, биология. 

Учебно-методический комплекс. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы  «Основы безопасности жизнедеятельности», 

разработанной В.Н. Латчуком (руководитель),  С.К. Мироновым, С.Н. Вангородским и в соответствии  с федеральным 

компонентом  Государственного стандарта среднего общего образования и УМК: 

1. С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений /— М.: Дрофа, 2010. 

2. Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, 

2007. 

3. Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации по использованию учебников 

в учебном процессе, организованном в соответствии с новым образовательным стандартом. — М.: Дрофа, 2007. 

4. В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов «Основы безопасности жизнедеятельности» Дидактические материалы - М.: 

Дрофа, 2007. 



Планируемые результаты. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать 

основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их 

профилактику; 

правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера; 

способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, 

добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

уметь 

действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов 

возгорания; 

соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней 

медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый 

набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения.  

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

обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

пользования бытовыми приборами и инструментами; 

проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

 

Место в учебном плане. 

На элективный курс «Математика для каждого» для обучающийся 9 класса отводится 34 часа в год (1 час в неделю; 34 

учебные недели). 

УМК: 

Пособие для учащихся 

Одно из пособий по выбору образовательной организации: 

1. Галицкий  М.Л. Гольдман А. М., Звавич Л. И. 

Сборник задач по алгебре. 8-9 классы. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 

2004 и последующие издания. 

2. ГИА 2013. Математика. Типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов /под ред. Ященко И.В. - М.: МЦНМО, 

2013 и последующие издания. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РУСУРСЫ 

1.  Аверьянов Д.И.,Алтынов П.И., Баврин Н. Н.Математика: Большой справочник для школьника и поступающих в вузы. 

- 2-еизд. - М.: Дрофа, 2011. 

2.  Бунимович Е.А., Кузнецова Л.В., Рослова Л.О. и др. ГИА-2012: Экзамен в новой форме: Математика : 9-й кл. : 

Тренировочные варианты экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестации в новой форме. 

– М.: Астрель, 2012. 

Интернет-источники: 

1.Высоцкий И. Р. Вопросы и ответы. Аппеляция.  

http://schoolmathematics.ru/apellyaciya-ege-voprosy-i-otvety-vysockij-i-r 

2. Мордкович А.Г., Глизбург В.И., Лаврентьева Н.Ю. ЕГЭ.Математика. Полный справочник.Теория и практика. 

 http://4ege.ru/matematika/620-polnyj-spravochnik-po-matematike-k-egye.html 

3. Лысенко Ф.Ф. Математика.Тематические тесты.Геометрия, текстовые задачи. 

http://www.alleng.ru/d/math/math450.htm 

4. Открытый банк задач ГИА: http://mathgia.ru:8080/or/gia12/ 

5. Он-лайн тесты: 

 http://uztest.ru/exam 

 http://egeru.ru 

№ п\п Название модуля Количество часов 

1 Модуль №1 11 

2 Модуль №2 11 

3 Модуль №3 11 

4 Итоговое занятие 1 

                    Итого 34 

 

 

Место в учебном плане. 

На элективный курс «Технология. Твоя профессиональная карьера» для обучающийся 9 класса отводится 34 часа в год 

(1 час в неделю; 34 учебные недели). 

УМК: 

- Технология. Твоя профессиональная карьера 8(9) класс /учебник для общеобразовательных учреждений, ав. сост. С.Н. 

Чистякова, -М.: Просвешение, 2011г. 

http://schoolmathematics.ru/apellyaciya-ege-voprosy-i-otvety-vysockij-i-r
http://4ege.ru/matematika/620-polnyj-spravochnik-po-matematike-k-egye.html
http://www.alleng.ru/d/math/math450.htm
http://mathgia.ru:8080/or/gia12/


- Программа курса «Технология. Твоя профессиональная карьера. 8 – 9 классы» автор В.П. Бондарева, М.С. Гуткин из 

сборника «Программы общеобразовательных учреждений. Технология. Твоя профессиональная карьера 8 – 9 классы» 

составитель: С.Н. Чистякова – М.: «Просвещение» 2009 г. 

- Человек и профессия. Образовательный курс профориентационной направленности. 

Методическое пособие для учителя с электронным сопровождением курса/ авт. сост.: 

Л.Н. Бобравская, О.Ю.Просихина, Е.А. сопрыкина и др. – М.: Глобус, 2008 г. 

Планируемые результаты 

В результате изучения элективного курса: «Твоя профессиональная карьера» 9 класса учащиеся должны: 

знать: значение профессионального самоопределения; требования к составлению личного профессионального плана; 

правила выбора профессии; понятие о профессиях и профессиональной деятельности; понятие об интересах, мотивах и 

ценностях профессионального труда, а также психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с 

выбором профессии; понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сфере, 

интеллектуальных способностях, стилях общения; значение 

творческого потенциала человека, карьеры. 

иметь представления: о смысле и значении труда в жизни человека и общества; о современных формах и методах 

организации труда; о сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений; о предпринимательстве; о 

рынке труда. 

уметь: 

соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; составлять личный 

профессиональный план и мобильно изменять его; использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности; анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной деятельности, а также 

о современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка; пользоваться сведениями о путях получения 

профессионального образования. 

 


