
Русский язык 

Содержание курса русского языка в 9 классе нацелено на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенции. 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена с использованием материалов 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 

основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку. 

Рабочая программа по русскому языку в IX классе рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в 

неделю); из них на развитие речи отводится 15 часов, на контрольные работы – 7 часов. 

Учебник: Тростенцова Л. А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 9 класс М: 

«Просвещение», 2014. 

Содержание изучаемого курса: Международное значение русского языка. Повторение пройденного 

в 5 - 8 классах. Сложное предложение. Культура речи. Сложные предложения. Союзные сложные 

предложения. Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные предложения. Бессоюзные 

сложные предложения. Сложные предложения с различными видами связи. Общие сведения о языке 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи 

 
Литература 

В 9 классе дается представление об этапах развития русской литературы и литературы 

зарубежной, окончательно формируются качественные характеристики, которые дают 

возможность оценить произведения искусства. Знакомятся с основными литературными 

направлениями: классицизмом, сентиментализмом, романтизмом, реализмом. 

Рабочая программа составлена с использованием материалов Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе Примерной программы 

основного общего образования по литературе (для 5 – 9 классов) и Программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений. 5-11 кл. под ред. Т.Ф. Курдюмовой. 

Учебник: Литература. 9 класс. Часть 1. Под ред. Коровиной В.Я. 2013 -399с. 

Литература. 9 класс. Часть 2. Под ред. Коровиной В.Я. 2013 -383с. Программа рассчитана 

на 102 часа, 3 часа в неделю. Плановых уроков контроля развития речи 7. 

Содержание изучаемого курса: Введение. Литература Древней Руси. Русская литература ХVIII 

века. Из русской литературы I половины ХIХ века. А.С.Грибоедов «Горе от ума» ( 5+2р.р. 

Творчество А.С.Пушкина Творчество М.Ю.Лермонтова Творчество Н.В.Гоголя Русская 

литература второй половины ХIХ века. Русская литература ХХ века. Проза. Русская литература 

ХХ века. Поэзия. Из зарубежной литературы. Итоговые занятия по курсу 9 класса. Выявление 

уровня литературного развития учащихся. Резервные уроки 
 

Английский язык 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, Федерального базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ, на основе УМК «Английский язык 5-9» автора Кузовлева 

В. П. 

Учебник: Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык, 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю. Плановых контрольных работ – 7 час. (1ч - 

диагностическая контрольная работа (в начале учебного года) 

Основной целью обучения английскому языку на ступени основного общего образования является 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Содержание изучаемого курса 

Досуг и увлечения: чтение. (Reading…? Why not?”) 

Досуг и увлечения: музыка. (Let the music begin.) 

Средства массовой информации. (What’s the news?) 

Школьное образование. What school do you go to? 

Мир профессий. (Shcool - what’s next?) 

Родная страна  и страны изучаемого языка.  (My country in the world) 

Школьное образование. Мир профессий. (Our school yearbook) 
 

Алгебра 



Рабочая программа по алгебре составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, Федерального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений РФ, программы по алгебре 7-9 класс. / Составитель Т.А. Бурмистрова, 2014. 

Учебник: Колягин Ю.М., Ткачѐва М.В., Фѐдорова Н.Е. и др. Алгебра 9 класс. М: «Просвещение», 

2015. 

Программа рассчитана на преподавание курса алгебры в 9 классе в объеме 119 часов 3,5 ч. в 

неделю. Плановых контрольных работ – 8 час.  

Курс алгебры построен в соответствии с традиционными содержательно -методическими  

линиями. В курсе алгебры 9-го класса продолжается систематизация и расширение сведений о 

функциях. завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной .Особое внимание 

уделяется решению уравнений с помощью разложения на множители и введения вспомогательной 

переменной ,что широко используется в дальнейшем при решении тригонометрических 

,показательных и логарифмических уравнений. Рассматриваются системы, содержащие уравнения 

второй степени с двумя неизвестными. Даются первые знания об арифметической и 

геометрической прогрессии,  как  о  частных  случаях  последовательностей.  Формируется 

понятие степени с целым показателем, учащиеся овладевают умениями находить значение  

степени и применять свойства степени для вычисления значений числовых выражений и 

выполнения простейших преобразований. Повторяется определение стандартного вида числа. 

Также происходит знакомство с элементами теории вероятности и математической статистики. 

Учащиеся учатся решать вероятностные  задачи  с  помощью  комбинаторики,  составлять  

таблицы распределения случайной величины ,вычислять характеристики выборки. 

Содержание изучаемого курса 

Повторение курса 8 класса. Степень с рациональным показателем. Степенная функция. Прогрессии  

Случайные события. Случайные величины - 9 часов Множества, логика  

Итоговое повторение курса алгебры – 32 часа 

 

Геометрия 

Рабочая программа по геометрии для 9 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на базовом уровне, 

Федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, Программы по 

геометрии сост. А.Т. Бурмистровой, 2014. 

Рабочая программа предназначена для изучения геометрии в 9 классе по учебнику: Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-9 классы. – М.: Просвещение, с 2013 г.. 

Согласно Учебному плану ЦО на изучение геометрии в 9 классе отводится 2,5 часа в неделю. 

Всего 85 часов в год. 

Промежуточный итоговый контроль проводится в виде контрольной работы. 

Плановых контрольных работ – 6 час.  

Содержание изучаемого курса 

Вводное повторение; Векторы и метод координат; Соотношение между сторонами и углами 
треугольника. Скалярное произведение векторов ;Длина окружности и площадь круга; Движения  
Начальные сведения из стереометрии. Повторение курса геометрии.  

 
Информатика и ИКТ 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, Федерального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений РФ, Программы курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (8-9 классы), 

авторами учебника «Информатика и ИКТ» для 9 класса Семакиным И.Г., Залоговой Л.А., 

Русаковым С.В., Шестаковой Л.В., содержание которой согласовано с содержанием Примерной 

программы основного общего образования по информатике и ИКТ, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ. 

Изучение информатики и ИКТ в 9-м классе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

Освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;овладение умениями работать с 

различными видами информации с помощью компьютера и ИКТ, организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

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

Информатика и ИКТ. Базовый курс: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. 



Курс рассчитан на изучение в 9 очном классе общим объемом – 68 учебных часов (из расчета 2 

часа в неделю), в том числе – 25 учебных часов – практические занятия и 2 контрольные работы. 

Содержание изучаемого курса 

Передача информации в компьютерных сетях .Информационное моделирование. Хранение и 

обработка информации в базах данных. Табличные вычисления на компьютере. Управление и 

алгоритмы. Программное управление работой компьютера. Информационные технологии в 

обществе - 6 часов. 

 

История 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, Примерной программы основного общего образования по истории. 

 Учебники: 1) Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России 9класс.- М.: 

Просвещение, 2014г. 2) Алексашкина Л. Н.  Всеобщая история: XX–нач. XXI век. 9 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. М., 2013. 

Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. Плановых контрольных работ – 4 часа и 1 

диагностическая контрольная работа (в начале учебного года) 
Содержание изучаемого курса 
Мир в начале XX в. Первая мировая война. Новая карта Европы. Версальско – Вашингтонская система. 

Зарождение фашизма и нацизма. Мир в 20-30 гг. Развитие культуры в 20-30 гг. Россия на рубеже XIX – XX вв. 

Первая русская революция. Политическая жизнь а 1907 – 1914 гг. Духовная жизнь Серебряного века. Россия в 

Первой мировой войне. Свержение монархии. Россия весной-летом 1917. Октябрьская революция. 

Формирование советской государственности. Гражданская война. Экономический и политический кризис 

начала 20-х гг. Переход к НЭПу. Образование СССР. Политическое развитие в 20-30 гг. Индустриализация. 

Коллективизация сельского хозяйства. Духовная жизнь. Международные отношения и внешняя политика 

СССР в 1920-30 гг. Вторая мировая война. Великая отечественная война. Время перемен. США во второй 

половине ХХ века. Страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI века. Страны Восточной 

Европы в 1945-1970 – е годы. Новая ситуация в Восточной Европе. Страны Азии и Африки: освобождение и 

выбор путей развития. Страны Латинской Америки во второй половине ХХ века. Развитие культуры в ХХ - 

начале ХХI века Восстановление экономики. Политическое развитие. Идеология и культура. Внешняя политика 

СССР. Международные отношения. Изменения политической системы. Экономика СССР в 1953-64 гг. 

«Оттепель» в духовной жизни. Политика мирного сосуществования. Международные отношения.  Консервация 

политического режима. Экономика «развитого социализма». Общественная жизнь. Политика разрядки. 

Международные отношения. Реформа политической системы. Экономические реформы 1985—1991 гг. 

Политика гласности. Внешняя политика СССР 1985-1991 гг. Международные отношения. Российская 

экономика на пути к рынку. Политическая жизнь в 1992-99 гг. Духовная жизнь. Строительство обновленной 

Федерации. Геополитическое положение и внешняя политика России. Россия на пороге XXI в. Из XX в XXI 

век. Россия в начале XXI века. Резерв 
 

Обществознание 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, Федерального базисного учебного плана 



общеобразовательных учреждений РФ, программы по обществознанию 5 – 9 кл. под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, Л.Н. Городецкой, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеева. 

При изучении данного курса используется учебник: Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова 

Е.И. и др./ Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И.9 класс. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. Плановых контрольных работ – 4 часа и 1 

диагностическая контрольная работа (в начале учебного года) 

Содержание изучаемого курса 

Тема I. ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Политика и власть. Государство. Политические режимы. Правовое государство 

Гражданское общество и государство. Участие граждан в политической жизни 

Политические партии и движения. Повторительно-обобщающий урок по теме «Политика» 

    Тема II. Право 

Право, его роль в жизни общества и государства. Правоотношения и субъекты 

права.Правонарушения и юридическая ответственность. Правоохранительные органы. Конституция 

РФ.Права и свободы человека и гражданина. Гражданские правоотношения. Право на труд. Трудовые 

правоотношения. Семейные правоотношения  Административные правоотношения. Уголовно-

правовые отношения. Социальные права. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. Правовое регулирование отношений в сфере образования. Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Право» 
 

Физика 

Изучение физики в 9 классе направлено на освоение знаний о фундаментальных физических 

законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; овладение 

умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и 

строить модели, воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации. 

Рабочая программа по физике составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, Федерального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений РФ, авторской учебной программы по физике для основной школы (7-9 классы); 

авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник, (изд. Дрофа, 2012) 

Учебник: Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс. – М.: «ДРОФА», 2014. 

Программа рассчитана на 68 часов, количество недельных часов - 2. контрольных работ 5. 

В содержание учебного курса физики в 9 классе входят следующие разделы: Вводное повторение 

Законы взаимодействия и движения тел Механические колебания и волны. Звук (12 часов). 

Электромагнитное поле Строение атома и атомного ядра  

Программа составлена учителем физики Шарковой Еленой Витальевной. 

 

Химия 

Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, Федерального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений РФ, на основе типовой, базовой программы для общеобразовательных учреждений, 

программы курса химии для 8-11 классов основной и средней общеобразовательной школы О.С. 

Габриелян. 

Учебник: Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных. учреждений / О.С. Габриелян. – М.: 

Дрофа, 2013. – 267с. 

 

Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. Плановых практических работ – 5 часов, 

контрольных работ – 3 часа. 

Содержание изучаемого курса 

Повторение основных вопросов курса 8класса. Металлы. Неметаллы 

Органические соединения Обобщение знаний по химии за курс основной школы, в том числе 

резерв 
 

География 

Рабочая программа по географии составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, Федерального базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ, на основе рабочих программ: География. 5 -9 классы: 

учебно-методическое пособие / сост. С.В. Курчина. М.: «Дрофа», 2015. 

Учебник: А. И. Алексеев География России. Хоз-во и географические района» , 



 « Дрофа» 2014 г Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, 5 контрольных работ. 

Роль предмета «География» определяется тем, что помимо научно-ознакомительных функций он 

сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств учащихся. Курс 

«География России» изучается после страноведческого курса «Материки, океаны и страны» и завершает 

блок основного общего образования в средней школе. 

 

Содержание изучаемого курса 

 

Раздел 1.Общая характеристика природных комплексов. Энергетика. Металлургия и 

машиностроение. Комплекс конструкционных материалов и химических веществ.  Пищевая, 

лесная и легкая промышленность. Инфраструктурный комплекс.  

 Экономическое районирование России.  

Раздел 2.Природно-хозяйственные зоны.  Русская равнина . Кавказ. Урал. Западная Сибирь. 

Восточная Сибирь. Горы Южной Сибири. Дальний Восток. Хозяйство Ленинградской области. 

 

Биология 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, Федерального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений РФ, программы курса биологии для основной школы 9 класса, авторами учебника 

БИОЛОГИИ для 9 класса А.А.Каменский, В.В. Пасечник 

Программа предназначена для изучения биологии в 9 классе средней общеобразовательной  

школы по учебнику:  Пасечник В.В., Каменский А.А., Крикунов Е.А. и др. Биология. Введение в 

общую биологию и экологию, 9 класс. –  М.: Дрофа, 2013. 

Программа рассчитана на 68 часа, 2 часа в неделю. 4 контрольные работы и 

1 диагностическая рабта в начале учебного года. 

 Содержание программы: Введение. Молекулярный уровень.  

Клеточный уровень. Организменный уровень. Популяционно-видовой уровень Экосистемный 

уровень Биосферный уровень.Основы учения об эволюции .Возникновение и развитие жизни на 

Земле. Основы экологии.  Биосфера и Человек  

 

Искусство 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, Федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений, 

авторской программы «Искусство 8-9 классы» Г. П. Сергеевой, И. Э. Кашековой, Е. Д. Критской. 

Учебник: Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство 8-9 классы. – М.: Просвещение, 

2014.Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю.  В 9 классе предусмотрено проведение: 1 

диагностической контрольной работы (в начале учебного года) и 4 контрольных работы в течение 

учебного года. 

Программа по искусству для 9 класса в соответствии с учебным планом ЦО интегрирована с 

программой по истории и культуре Санкт-Петербурга. 

Изучение истории Санкт-Петербурга и организация учебной, художественно-творческой 

деятельности в процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, познавательное, 

коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально-духовная сфера, 

формируются ценностные ориентации, умение решать учебные, художественно-творческие 

задачи; воспитывается художественный вкус, развиваются воображение, образное и 

ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально значимой деятельности, в 

художественных проектах школы, культурных событиях региона и др.    

Содержание  учебного курса «Искусство» . Разделы: Воздействующая сила искусства. 

Искусство предвосхищает будущее. Дар созидания. Искусство и открытие мира для себя. 

 

Физическая культура 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, Федерального базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ, рабочих программ к предметной линии учебников И.Я. 

Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы. 

Учебник : Лях В.И., «Физическая   культура» 8-9 кл. «Просвещение», 2015 г.Учебник: Смирнов 

А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс. 

– М.: Просвещение, 2013. 

Программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю. 

Формами контроля являются практические зачѐты на результат, для детей, освобожденных от 



практических занятий по состоянию здоровья, проводится письменные работы, так же устный опрос 

Распределение учебного времени прохождения программного материала 
Содержание программы: Базовая часть. Основы знаний о физической 

Культуре. Легкая атлетика.                                                                                                                                                                                                                       

Гимнастика с элементами акробатики. Спортивные игры (волейбол).  Кроссовая подготовка. 

Вариативная часть 

Баскетбол. 

 


