
Аннотации к рабочим программам 9 класс 

Предмет Аннотация 

Русский язык 

 

Рабочая программа ориентирована на УМК:Русский язык. 9 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций. / Л.А.Тростенцова, 

Т.А. Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова; науч. ред. 

Н.М.Шанский. – М.: Просвещение, 2017. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по русскому (родному) языку являются: 

- понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметными  результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по русскому (родному) языку являются:   

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

владение разными видами чтения; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями 

различного типа, справочной литературой; 

овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации, 

ее анализ и отбор; 

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

речевых средств; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свёрнутости; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

владение разными видами диалога и монолога; 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил 



орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. 

д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского 

языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о 

связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека 

и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и 

его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 

основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 

6) оспознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 



синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным  функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления,  

использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

Литература 

 

Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена в 

соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения, на основе примерной Программы ос-

новного общего образования по литературе, авторской программы по 

литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2015) к учебнику 

В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2015). 

Данная программа сформирована с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития девятиклассников и уровня их 

подготовленности. Рассчитана на 3 часа в неделю и составляет в полном 

объеме 102 ч. 

Реализация программы обеспечивает достижение учащимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, 

российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев 

литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 



материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной ин формации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной 

и письменной формах; 

9)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 



выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую 

аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, 

составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно -познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование - создание текста по аналогии, 

рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание - характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного 

опыта. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Родная литература 

(русская) 

 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 



региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 



с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения 

для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументированно формулируя своё отношение к 

прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 

их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

Иностранный язык 

(английский) 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и авторской программы О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к УМК 



«Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений  (Москва:Дрофа, 2017). 

    Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова 

по английскому языку к УМК О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, 

К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 9 

классов общеобразовательных учреждений  (Москва:Дрофа, 2017).  

Рабочая программа рассчитана на 105 часов  школьного учебного плана 

при нагрузке 3 часа в неделю. 

1.Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа).  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России 

и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества).  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 



включены и которые формируют сами учащиеся. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты  

    Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной.  

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач.  

8. Смысловое чтение.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем.  

Коммуникативные УУД 

     11.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 



группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

     12.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью.        

     13.Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ).  

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) на основании примерной программы 

основного общего образования по второму иностранному языку. 

Изучение курса ориентировано на использование учебников УМК 

«Горизонты» М.М. Аверина, Ф. Джина, Л. Рормана, М. Збранковой. 

Уровень обучения - базовый. Количество часов: в неделю – 2 часа, в год 

– 68 часов.  

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих -речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными 

для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция - приобщение обучающихся к культуре, 

традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными 

обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

2) развитие и воспитание у обучающихся понимания важности 

изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 



проявлениям иной культуры; 

3) содействие осознанному выбору будущей профессиональной 

деятельности в области филологии; 

4) содействие расширению кругозора и развитию толерантности; 

5) содействие развитию лингвистических компетенций, 

осознанному применению языковых знаний, умений и навыков. 

Так как обучение немецкому языку, как 2 иностранному обучающиеся 

начали в 9 классе, в содержании программы произошли изменения-

некоторые темы сокращены, некоторые исключены. 

Алгебра Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с 

основными положениями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, 
планируемыми результатами основного общего образования по 
математике, требованиями Основной образовательной программы 
МОУ Тоншаевская вечерняя (сменная) школа ориентирована на работу 
по учебно-методическому комплекту:  
Дорофеев Г.В.Алгебра.  9 класс: учебник / Г.В. Дорофеев, С.Б. 

Суворова, Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. 

Рослова.  -М.: «Просвещение», 2017г.   
Практическая направленность курса в достижении 
обучающимися планируемых личностных, метапредметных и 
предметных результатов.  
Изучение математики в основной школе дает возможность 
обучающимся достичь следующих результатов развития:  

1) в личностном направлении:  
- уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контр примеры;  
- уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать 
гипотезу от факта, вырабатывать критичность мышления;  
- представлять математическую науку как сферу человеческой 
деятельности, представлять этапы еѐ развития и значимость для 
развития цивилизации;  
- вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, 
активность при решении математических задач;  
- уметь контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности;  
- вырабатывать способность к эмоциональному восприятию 
математических объектов, задач, решений, рассуждений.  

2) в метапредметном направлении:  
- иметь первоначальное представление об идеях и методах математики 
как об универсальном языке науки и техники, о средствах 
моделирования явлений и процессов;  
- уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной 
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  
- уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки;  
- уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения задач;  
- понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  
- уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм 
для решения учебных математических проблем;  



- уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера.  

3) в предметном направлении:  
- овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; 
представлениями об основных изучаемых понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 
процессы и явления;  
- уметь работать с математическим текстом, точно и грамотно 
выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 
математической терминологии и символики;  
- развить представление о числе, овладеть навыками устных, 
письменных, инструментальных вычислений  

Согласно федеральному базисному учебному плану для 
образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 
алгебры в 9 классе основной школы отводится 102 ч из расчета 3 ч в 
неделю.  

Рабочая программа для 9 класса рассчитана на 3 часа в неделю, 
всего 102 часа. Планирование учебного материала по алгебре 
рассчитано на 102 учебных часа согласно календарно-тематическому 
планированию на 2020-2021учебный год.   

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта и показывает распределение учебных 
часов по разделам курса. 

Геометрия Главной целью школьного образования является развитие ребенка 

как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. Это определило цели обучения математике в основной 

школе: 

1) в направлении личностного развития 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2) в метапредметном направлении 

- формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 



характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

- создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Информатика Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной 

природы, а также о методах и средствах их автоматизации.  

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики 

закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного 

аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания 

и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение 

как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся 

значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на 

формирование метапредметных и личностных результатов. На 

протяжении всего периода становления школьной информатики в ней 

накапливался опыт формирования образовательных результатов, 

которые в настоящее время принято называть современными 

образовательными результатами.  

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая 

изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 

мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в 

том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 

быстро наступающим переменам в обществе требует развития 

разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений 

организации собственной учебной деятельности, их ориентации на 

активную жизненную позицию.  

В содержании курса информатики основной школы целесообразно 

сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, 

формировании информационной культуры, развитии алгоритмического 

мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал 

этого курса.  

Курс информатики основной школы является частью непрерывного 

курса информатики, который включает в себя обучение информатике в 

старших классах (на базовом или профильном уровне). Курс 

информатики основной школы, опирается на опыт постоянного 

применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Место учебного предмета в учебном плане  



В учебном плане основной школы информатика в 9 классе 

представлена– один час в неделю всего 35 часов. 

История России. 

Всеобщая история 

История России: УМК Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов и др. 

Целью школьного исторического образования является формирование у  

обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей  взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и  роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую  историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по  основным этапам 

развития российского государства и общества, а также  современного 

образа России.  

 Задачи изучения истории в школе: 

  -   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, 

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, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе  демократических ценностей современного 

общества;  

 - развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных  источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего,  рассматривать события в соответствии с принципом 

историзма, в их динамике,  взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 - формирование у школьников умений применять исторические знания 

в учебной и  внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и  многоконфессиональном обществе.  

 Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» для 

обучающихся 9  классов составлена на основе: учебно-методический 

комплект: под редакцией  А.А. Искандерова.  Изучение всеобщей 

истории способствует формированию общей картины  исторического 

пути человечества, разных народов и государств, преемственности  

исторических эпох и непрерывности исторических процессов. 

Преподавание  курса должно давать обучающимся представление о 

процессах, явлениях и  понятиях мировой истории, сформировать 

знания о месте и роли России в мировом  историческом процессе. Курс 

всеобщей истории призван сформировать у  учащихся познавательный 

интерес, базовые навыки определения места  исторических событий во 

времени, умения соотносить исторические события и  процессы, 

происходившие в разных социальных, национально-культурных,  

политических, территориальных и иных условиях.   

Предмет «История России. Всеобщая история» изучается на уровне 

основного  общего образования в качестве обязательного предмета в 9 

классе -2 часа в неделю.    

Обществознание Цели реализации программы:  

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 



 • развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации 

— в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, становлению 

социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; 

 • углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтроля;  

•повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой 

трудовой деятельности; 

 • формирование у обучающихся целостной картины общества, 

адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по 

содержанию для школьников младшего и среднего подросткового 

возраста; освоению обучающимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

 • овладение обучающимися умениями получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные;  

• освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства; 

 • формирование у обучающихся опыта применения полученных знаний 

и умений для определения собственной позиции в общественной жизни; 

для решения типичных задач в области социальных отношений; 

 • для осуществления гражданской и общественной деятельности, 

развития межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в 

семейно-бытовой сфере; 

 • для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом;  

• для содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. Учебно-методический комплекс: 

«Обществознание».9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / О-

28 [Л.Н. Боголюбов и др.]. – М.: Просвещение, 2019 

«Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общая 

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

География Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках: 

География. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/А.И. 

Алексеев и др. – М.: Просвещение, 2019.  

Общее число учебных часов: в неделю – 2 часа, в год – 68 часов. 

Курс «География России» рассматривается как единый интегрированный курс, 

обеспечивающий формирование целостной географической картины своей 

страны и отдельных ее регионов, а также своей малой родины, географической 

культуры, опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности, 

активности, инициативности. Главная цель — формирование географического 

образа своей Родины во всём его многообразии и целостности и показ 

взаимосвязи трёх основных компонентов — природы, населения, хозяйства.В 

структуре учебника «География. 9 класс» выделяются два крупных раздела: 



«Хозяйство России» и «Регионы России». Содержание курса географии в 

основной школе является базой для изучения общих географических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе.  

География — предмет, содержание которого одновременно охватывает в 

единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-

общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает 

формирование у обучающихся:  

— комплексного представления о географической среде как среде обитания 

(жизненном пространстве) человечества на основе их ознакомления с 

особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях;  

— целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно-

общественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся 

по определённым законам;  

— умений ориентироваться в пространстве на основе специфических 

географических средств (план, карта и т. д.), а также использовать 

географические знания для организации своей жизнедеятельности; 

— умений организации собственной жизни в соответствии с 

гуманистическими, экологическими, демократическими и другими 

принципами как основными ценностями географии;  

— предпрофильной ориентации. 

История 

Нижегородского 

края 

Данная рабочая программа  предназначена для  9 классов основной 

общеобразовательной школы и составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов и методических материалов: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Принят 

Государственной Думой РФ 21 декабря 2012 г.; 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)основного 

общего образования Утвержден приказом Минобрнауки России  17 декабря 

2010 г. №1897.Зарегистрирован Минюстом России №19644   01 февраля 2011 

г. 

Основная образовательная программа  основного общего образования МОУ 

Тоншаевская В (с) Ш. 

Положение  о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин  в МОУ Тоншаевская В (с) Ш. 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Личностные результата: 

- осознание своей региональной, национальной, гражданской, 

культурной идентичности; 

- осмысление исторического, культурного, духовно-нравственного 

опыта предшествующих поколений, способность к определению своей 

позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

- освоение традиций, духовно-нравственных ценностей Нижегородской 

земли и родного края; 

- понимание исторического, культурного, духовного многообразия 

мира, уважение к культуре и традициям прошлых поколений 

нижегородцев и россиян в целом, толерантное отношение к традициям,  

духовно-нравственным  ценностям других народов Нижегородчины и 

России.  

- готовность к нравственному самосовершенствованию, личностному 

саморазвитию. 

Метапредметные результаты:  

- способность сознательно организовать и регулировать свою учебную 

и общественную деятельность; 



- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией ( 

анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 

использовать современные источники информации, в том числе 

интернет-ресурсы. 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различной форме(сообщение, эссе, презентация, 

реферат); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе  и социальном 

окружении и др. 

Предметные результаты 

- овладение целостными и систематизированными знаниями об 

основных периодах нижегородской истории как неразрывной части 

истории России, об историческом  и духовно-нравственном пути 

нижегородцев, осваивавших и обустраивавших свой родной край и своё 

Отечество; 

- усвоение понятийно-терминологического аппарата учебного курса, 

способность применять его для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений не только нижегородской истории, но и истории 

России, её прошлого и настоящего; 

- приобретение знаниевой информации о географическом положении и 

административном устройстве Нижегородского  края, истории его 

заселения и освоения, социальном, этнонациональном и 

конфессиональном составе населения, экономическом, общественно-

политическом, культурном, духовном развитии Нижегородского  края; 

- готовность применять исторические и культурологические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников своего 

родного края и других регионов страны. 

Физика Рабочая программа по физике составлена в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы (личностным, метапредметным, предметным).  

Цели реализации программы: 

- достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета 

«Физика» в соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования; 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

-обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

-создание в процессе изучения предмета условий для: развития личности, 

способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных; 

- формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

-формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

- формирование компетентностей в области практического использования 

информационно-коммуникационных технологий, реализация инженерного 

образования на уровне основного общего образования; 

-приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 



физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых 

и цифровых измерительных приборов; 

- понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

-формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), 

видах материи (вещество и поле), движении как способе существования 

материи; 

- усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

- овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

-понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; 

- осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

-овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 

избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека. 

Согласно учебному плану предмет физика относится к области 

естественных наук и на его изучение в 9 классе отводится 102 часа (34 

учебных недели), из расчета 3 часа в неделю.  

Химия Рабочая программа по химии составлена в соответствии с требованиями 

к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным).  

Задачами реализации программы учебного предмета являются:- 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

- осознание объективной значимости основ химической науки как 

области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений 

живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира; 

- овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные 

с химией, навыками безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения 

здоровья и окружающей среды; 

- формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими 

в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость 

их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

- приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного 



оборудования и приборов; 

- формирование представлений о значении химической науки в 

решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Согласно учебному плану МОУ Тоншаевская В(с)Ш на изучение 

учебного предмета «Химия» отводится 2 часа в неделю, 68 часов 

в год.  

Биология Рабочая программа составлена в соответствии с учебником:  

Биология. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ В.В. 

Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов, З.Г. Гапонюк; под ред. В.В. 

Пасечника. – 6-е изд. - М.: Просвещение, 2019 г. (Линия жизни). 

Программа 9 класса рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Содержательный статус программы – базовый. В рабочей программе 

отражены пояснительная записка, основное содержание предмета, 

тематическое планирование курса. Для приобретения практических 

навыков и повышения уровня знаний предусматривается выполнение 

лабораторных и практических работ. 

Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено основам 

общей биологии. Оно направлено на обобщение обширных 

фактических знаний и специальных практических умений, 

сформированных в предыдущих классах, тесно связано с развитием 

биологической науки в целом и характеризует современный уровень её 

развития. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Предметная линия учебников под редак-цией А. Т. Смирнова. 5—9 

классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2018 г. 

Цель: понимание каждым обучающимся важности сбережения и 

защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной 

ценности. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих 

учебных задач: 

- безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

- принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав 

человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости 

судов и ответственности власти; 

- антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение 

обучающихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

- отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков; 

- готовность и способность обучающихся к нравственному 

самосовершенствованию; 

- формирование у обучающихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

- выработка у обучающихся антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции и отрицательного 

отношения к психоактивным веществам и асоциальному. 

По учебному плану на изучение курса «Основы безопасности 



жизнедеятельности» в 9 классе отводится  1 час в неделю. 

Физическая 

культура 

Общие цели образования по физической культуре — формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс 

направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни. 

Задачи: 

•укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

•формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта; •освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

•обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

На предмет физической культуры в 9 классе 1  час  в неделю. 

 


