
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

В процессе обучения по курсу «Русский язык» в 9 классе реализуются следующие цели и 

задачи: 

•         воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

•         совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

•         освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях 

русского речевого этикета; 

•        формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих 

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; необходимых знаний о лингвистике 

как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Учебный предмет «Русский язык» в школе с русским (родным) языком обучения выполняет 

цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также 

ролью родного языка в усвоении всех изучаемых предметов в школе. 

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

завершается систематическое изучение предмета, подводятся итоги, проводится государственная 

аттестация. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов, с учетом 35 учебных недель по 2 часа в неделю.  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

В процессе обучения по курсу «Литература» в 9 классе реализуются следующие цели и 

задачи. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

 • формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности;  



• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся 

на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма;  

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного 

текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;  

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет, и др.);  

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Задачи обучения: 
В 9 классе активизируется связь курса литературы с курсами отечественной и мировой 

истории, МХК, идёт углубление понимания содержания произведения в контексте развития 

культуры, общества в целом, активнее привлекается критическая, мемуарная, справочная 

литература, исторические документы, более определённую филологическую направленность 

получает проектная деятельность учащихся. 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов, с учетом 35 учебных недель – по 3 часа в 

неделю. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РОДНОМУ  РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

В процессе обучения по курсу «Родной (русский) язык» в 9классе реализуются следующие 

цели и задачи: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него - к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 

этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; совершенствование умений опознавать, 

анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

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

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

Программа рассчитана на 17 учебных часов по 0,5 часа в неделю. 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РОДНОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

В процессе обучения по курсу «Родная (русская) литература» в 9классе реализуются 

следующие цели и задачи:воспитание уважительного и бережного отношение к родной 

литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа. 

Изучение родной (русской) литературы в школе решает следующие образовательные 

задачи:  

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога с автором 

произведения, с разнообразными читательскими позициями; осознание значимости чтения и 

изучения литературы для своего дальнейшего развития;  

-  отношения к литературе как к одной из основных национально- культурных ценностей 

народа, к особому способу познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

- развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, 

особым образом построенном автором; овладение процедурами смыслового и эстетического 

анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления;  

-  воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

воспитание культуры понимания чужой позиции; ответственного отношения к разнообразным 

художественным смыслам, а также к ценностным позициям других людей, к культуре других эпох 

и народов; развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

- воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое 

чтение; развитие коммуникативно-эстетических способностей через активизацию речи, 

творческого мышления и воображения, исследовательской и творческой рефлексии. Процесс 

обучения в основной школе должен быть построен так, чтобы его вектор был направлен на 

решение этих задач, которое может быть условно завершено лишь в старшей школе. Следует 

учитывать, что и само решение этих задач – специфично, достигаемый результат – не четкий и 

окончательный; скорее результатом будет создание условий для протекания постоянного процесса 

(именно поэтому многие задачи описываются через термины «формирование», «развитие», 

которые предполагают процессуальность) 

Программа рассчитана на 17 учебных часов по 0,5ч в неделю. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО АНЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В процессе обучения по курсу «Forward» в 9 классе реализуются следующие цели и задачи: 

 В рамках нового образовательного стандарта содержание языкового образования 

ориентировано на компетентностно-деятельностный подход, который предполагает создание 

условий для овладения комплексом образовательных компетенций: метапредметных, 

общепредметных и предметных. 

 Данная программа определяет вклад английского языка в формирование 

личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий как основы учебного сотрудничества и умения учиться в общении, делая акцент на его 



особой роли в создании зоны ближайшего развития для коммуникативной деятельности и 

соответствующих ей учебных действий.  

 Цель основной школы «учить ученика учиться в общении». Поэтому современный 

подход к обучению иностранному языку является личностно ориентированным, деятельностным, 

коммуникативно-когнитивным и многоцелевым. Обучение иностранному языку в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 А) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих, а именно: 

 1) в области речевой компетенции 

 дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 2) в области языковой компетенции 

 овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствие с темами и ситуациями общения, отобранными 

для основной школы; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 3) в области социокультурной/межкультурной компетенции 

 приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 

 формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

 4) в области компенсаторной компетенции 

 совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации; 

 Б) развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: 

 дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных 

способов деятельности; 

 ознакомление с доступным учащимся способами и приёмами самостоятельного 

изучения языков и культур; 

 В) развитие информационной компетенции, которое включает: 

 формирование умений сокращать, расширять устную и письменную информацию, 

создавать второй текс по аналогии, заполнять таблицы; 

 формирование умений организовывать, сохранять и передавать информацию с 

использованием новых информационных технологий; 

 развитие умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию; 

 развитие умения работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 Г) развитие общекультурной компетенции посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 воспитание качеств гражданина, патриота; 

 развитие национального самосознания, лучшее осознание своей собственной 

культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

 развитие стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 



 Д) развитие компетенции личностного самосовершенствования, направленной на: 

 формирование у обучающих потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности 

изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном 

мире; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путём информирования об 

общественно признанных формах поддерживания здоровья и обсуждения необходимости отказа 

от вредных привычек. 

Программа рассчитана на 102 учебных часа по 3 часа в неделю. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ  (ФРАНЦУЗСКОМУ)  

ЯЗЫКУ 

Цель обучения французскому языку в рамках данного курса (9 класс) носит 

интегративный характер и предполагает формирование и развитие коммуникативно-

когнитивной компетенции т.е. способности обучаемого: 

- овладевать (определенной рамками программы) совокупностью социокультурных знаний 

об окружающем многополярном мире в целом, а также о системе ценностей и представлений, 

принятых во Франции  и некоторых других франкоязычных странах и присущих данным 

иноязычным культурам; 

- активно взаимодействовать с представителями другой культурной общности (своими 

сверстниками и взрослыми) на основе принципов толерантности, взаимопонимания и уважения; 

- творчески переосмысливать полученные знания о социальных и культурных особенностях 

развития той или иной франкоязычной страны, развивая тем самым свое критическое мышление. 

Общеучебной компетенции, т. е. способности обучаемого: 

 участвовать в разнообразных видах учебной деятельности  и интегрировать новую 

информацию в уже имеющуюся систему знаний и умений; 

 организовывать и направлять свою учебно-познавательную деятельность для достижения 

поставленных целей с учётом своих личностно-мотивационных предпочтений; 

  находить оптимальные способы решения конкретных учебных задач, применяя 

соответствующие коммуникативные 

 и учебные стратегии; 

  обрабатывать полученную информацию, варьируя формы её предъявления (сообщение, 

доклад, обмен мнениями, дискуссия); 

  эффективно работать в малых и больших группах, моделируя различные ситуации 

повседневного общения. 

 

 

Коммуникативной компетенции, которая включает в себя речевую, языковую, 

социолингвистическую, дискурсивную, стратегическую (компенсаторную), социокультурную и 

социальную компетенции. 

Речевая компетенция представляет собой функциональное использование изучаемого 

языка как средства общения и познавательной деятельности. 

Языковая компетенция заключается в способности создавать осмысленные устные и 

письменные высказывания в соответствии с правилами и нормами изучаемого языка. Высокий 

уровень владения лингвистической компетенцией предполагает достаточно свободное 

использование широкого спектра языковых средств для адекватного выражения своих мыслей. 

В рамках лингвистической компетенции формируется, развивается и совершенствуется 

лексическая компетенция,т.е.владение словарным составом изучаемого иностранного языка 

(отдельными словами,фразеологизмами,  устойчивыми словосочетаниями, лингвострановедческой 

лексикой и.т.д.). 

Формирование грамматической компетенции предусматривает значение основных 



морфологических и синтаксических особенностей французской речи. 

Социолингвистическая компетенция является одной из основополагающих в процессе 

коммуникации. В нее входят значения и умения,необходимые для  адекватного речевого 

поведения в ином социокультурном и лингвокультурном пространстве. 

Дискурсивная компетенция как важная составляющая коммуникативной компетенции 

непосредственно связана с речевой иноязычной деятельностью  и заключается в умении 

порождать и интерпретировать устные и письменные тексты (высказывания, письма, статьи, 

таблицы, графики) различного характера и объема.компетенция дискурса включает следующие 

умения: 

-знать основные принципы построения аутентичных (письменных и устных) источников 

информации на изучаемом языке; 

-определять взаимосвязь,взаимодополняемость и взаимозависимость самостоятельных 

частей текста; 

-обеспечивать связность  и целостность порождаемого текста (высказывания), используя 

необходимые для этого логические коннекторы речи; 

- воздействовать различными речевыми средствами на собеседника,приглашая его к 

сотрудничеству и диалогу. 

Стратегическая или компенсаторная компетенция позволяет учащимся, с одной 

стороны догадываться о значении непосредственно непонятных элементов текста, а также 

обходить их, синтезируя смысл целого фрагмента, с другой стороны, владение умениями 

перифразы , замещения, синонимии и антонимии расширяет речевые возможности учащихся , 

делает их речь на иностранном языке богаче. 

Развитие умений адекватного общения и взаимопонимания с носителями языка 

подразумевает определенный уровень сформированностисоциокультурной компетенции, 

которая складывается из страноведческих фоновых знаний (т.е. знаний ,которыми располагают 

представители данной этнической и языковой общности) и владения соответствующими 

языковыми единицами с национально культурной семантикой (свойственными данной 

национальной культуре). 

Социальная компетенция ориентирована в учебном процессе в большей степени, чем 

другие составляющие коммуникативной компетенции,  на личностные характеристики учащихся.  

Программа рассчитана на 64 учебных часа по 2 часа в неделю. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО АЛГЕБРЕ 

В процессе обучения по курсу «Алгебра» в 9классе реализуются следующие цели: 

1. Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

2. Формирование представлений о методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

3. Развитие интуиции, интеллекта, логического мышления, ясности и точности мысли, 

элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей ; 

4. Воспитание культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов, 4 часа в неделю, 34 учебных недели. 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОМЕТРИИ 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что её объектом 

являются пространственные формы и количественные отношения действительного мира. 

Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 

современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является 



языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, 

происходящие в природе. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и 

роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии правила их 

конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают 

механизм логических построений и учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее 

место в формировании научно-теоретического мышления школьников. 

Обучение геометрии в 9 классе основной школы направлено на достижение следующих 

целей: 

развитие у учащихся  пространственное воображение и логическое  мышление путём 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и применения этих 

свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера; существенная роль 

при этом отводится развитию геометрической интуиции. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебных недели. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИНФОРМАТИКЕ 

Цели курса Информатика в 9 классе 

1. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как 

важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов в современном мире; 

2. совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, 

умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.); 

3. воспитание ответственного и избирательно отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования и 

созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

 

Задачи курса Информатика в 9 классе 

 

1. показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

2. овладение первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта 

принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

3. организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование 

умений использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой 

в среде соответствующих редакторов);  овладение способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; 

стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

4. создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 



формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

Рабочая  программа рассчитана на 35 часов по 1 часу в неделю. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ РОССИИ 

В процессе обучения по курсу «История России» в 9 классе реализуются следующие цели и 

задачи. 

Цель: формирование у учащихся целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания места и роли России в 

мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование 

личностной позиции в отношении к основным этапам развития российского государства и 

общества, а также к современному образу России. 

Основные задачи: 

•  формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур;  

•  овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов;  

•  формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном мире; 

•  воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Рабочая  программа рассчитана на 40 часов, 2 часа в неделю. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих задач: 

 формирование  у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение  учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

 воспитание  учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества;  

 развитие  у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование  у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

В учебном плане МБОУ «СОШ №64» на курс Всеобщая история в 9 классе отводится 2 

часа в неделю. 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 – 15 

лет), её познавательных интересов, критического 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;  

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений. 

В учебном плане МБОУ «СОШ №64» на курс обществознания в 9 классе отводится 1 час в 

неделю. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ 

 

Основными целями курса являются: 

формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства 

России, о месте нашей страны в современном мире; 

воспитание любви к родной стране, к родному краю, уважения к истории и культуре 

Родины и населяющих ее народов; 

формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином 

и патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны. 

Основные задачи: 

формирование географического образа своей страны, представления о России как 

целостном географическом регионе и одновременно, как о субъекте  глобального географического 

пространства;  

формирование позитивного географического образа России как огромной территории с 

уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными традициями населяющих ее 

народов; 

 развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни 

информацию из различных источников- карт, учебников, статистических данных, интернет-

ресурсов; 

развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать 

простейшие меры по защите и охране природы; 

создание образа своего родного края. 

В учебном плане МБОУ «СОШ №64» на курс географии в 9 классе отводится 2 часа в 

неделю. Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов в год. 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ 

Цели изучения предмета физика в основной школе следующие: 

 Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 

для построения представления о физической картине мира; 

 Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 Формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 Организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного 

предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 Знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 Приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 Формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 Овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 Понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека. 

В 9 классе на изучение физики отводится 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ХИМИИ 

Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретённый в школе опыт в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

 Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие 

обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих знаний, а 

также способствовать безопасному поведению в окружающей среде и бережному отношению к 

ней. Цели и задачи изучения предмета: 

Изучение химии в основной школе направлено:  

 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике;  

 на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 



естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 на применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

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

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

В учебном плане МБОУ «СОШ №64» на курс химии в 9 классе отводится 2 часа в неделю. 

Данная рабочая программа рассчитана на 70 часов в год. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 

Цели курса биология «общие закономерности» в 9 классе 

Целями курса Биология «Общие закономерности» на ступени основного общего 

образования на глобальном, метапредметном, личностном и предметном уровнях являются: 

-социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей ее норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой при- роды; 

-приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки; 

-развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

-создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебно-

познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной. 

Задачи курса биология «общие закономерности» в 9 классе 

1. Работа с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

2. Проведение наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты; 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы 

с различными источниками информации; 

4. Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей, культуре поведения в природе. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов, по 2 часа в неделю. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЖ 

В процессе обучения по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе 

реализуются следующие цели и задачи.  

Цели: 

безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера;  

понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности;  

принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти;  

антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека;  

отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков;  

готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Задачи:  

формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера;  



формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;  

воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

При создании программы учитываются потребности современного российского общества в 

физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для 

самовоспитания, саморазвития и самореализации. В программе нашли своё отражение объективно 

сложившиеся реалии современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательных учреждений, требования учителей и методистов о необходимости обновления 

содержания образования, внедрения новых методик и технологий в образовательно-

воспитательный процесс. 

Целью рабочей программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой.  

Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета «Физическая 

культура», в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, 

ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и 

способностей, приобретение определённых знаний, двигательных навыков и умений. 

Реализация цели рабочей программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью. Освоение предмета данной деятельности способствует не только активному 

развитию физической природы занимающихся, но и формированию у них психических и 

социальных качеств личности, которые во многом обусловливают становление и последующее 

формирование универсальных способностей (компетенций) человека. Универсальность 

компетенций определяется в первую очередь широкой их востребованностью каждым человеком, 

объективной необходимостью для выполнения различных видов деятельности, выходящих за 

рамки физкультурной деятельности. 

 

В учебном плане МБОУ «СОШ №64» на курс физической культуры в 9 классе отводится 3 

часа в неделю. Данная рабочая программа рассчитана на 105 часов в год (35 учебных недель). 

 

 

 


