
Русский язык 

Количество часов: 68 (2 часа в неделю) 

Составители: МО учителей гуманитарного цикла 

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

«Просвещение», 2014. 
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. 

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. 

Содержание : Международное значение русского языка, Повторение пройденного в 5 - 8 классах, 
Сложное предложение. Культура речи. 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 

 

Русский язык (заочный) 

Содержание тем учебного курса - 72 часа (2ч. в неделю). Международное значение русского 

языка Повторение пройденного в 5 - 8 классах 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: Курдюмова Т.Ф., Леонов С.А., Марьина О.Б. и др. Литература (в 2 частях), 9 класс / Под 

ред. Курдюмовой Т.Ф. – М.: Дрофа, 2012. 

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

Составители: МО учителей гуманитарного цикла 

Содержание 

 
Введение. 

Литература Древней Руси 

Русская литература ХVIII века 

Из русской литературы I половины ХIХ века 

А.С.Грибоедов «Горе от ума»  

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 

 

Литература (заочный) 

Программа рассчитана на 72 часа, 2 часа в неделю. 



Введение (1 час) 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 часов) 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (6 час) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (37 часов) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (22 часа) 

Самостоятельное изучение (36 часов) 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Английский язык 

Количество часов: 102 ч (3 часа в неделю) 

Составители: МО учителей гуманитарного цикла 

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

Просвещение, 2014. 

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. 

В рабочей программе по английскому языку  для 9 класса сформулированы цели и задачи изучения 

курса, целью данной программы является  развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной 

Содержание: В содержание учебного курса английского языка в 9 классе входят следующие разделы: 

Литературные вкусы подростов. Нравится ли современным подросткам читать?;Музыкальный тур по 

Британии. История рок и поп музыки.; СМИ в фактах и цифрах. Какой канал выбрать?; Какие школы 

есть в Вашей стране? Система образования в России. Похожи ли системы образования Британии и 

США?; Каково Ваше представление об идеальной работе?; Что мир знает о Вашей стране?; Что делает 

Вашу школу особенной. Кто самые выдающиеся ученики Вашего класса. Каковы Ваши мечты и 

амбиции?. 

 

Английский язык Заочное обучение 

Количество часов: 34 ч (1 час в неделю) 

Составители: МО учителей гуманитарного цикла  

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

Просвещение, 2014. 

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. 

В рабочей программе по английскому языку  для 9 класса сформулированы цели и задачи изучения 

курса, целью данной программы является  развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной 

Содержание: В содержание учебного курса английского языка в 9 классе входят следующие разделы: 

Литературные вкусы подростов. Нравится ли современным подросткам читать?;Музыкальный тур по 

Британии. История рок и поп музыки.; СМИ в фактах и цифрах. Какой канал выбрать?; Какие школы 

есть в Вашей стране? Система образования в России. Похожи ли системы образования Британии и 

США?; Каково Ваше представление об идеальной работе?; Что мир знает о Вашей стране?; Что делает 

Вашу школу особенной. Кто самые выдающиеся ученики Вашего класса. Каковы Ваши мечты и 

амбиции?. 

 

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., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. и др. Алгебра 9 класс. М: «Просвещение», 

2015. 

Программа рассчитана на преподавание курса алгебры в 9 классе в объеме 102 часов 3 ч. в неделю. 

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. 

Составители: МО учителей политехнического цикла 

Содержание изучаемого курса 

Повторение курса 8 класса -4 часа 
Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений – 15 часов 

Степень с рациональным показателем – 9 часов 

Степенная функция – 18 часов 

Прогрессии – 14 часов 

Случайные события – 13 часов 

Случайные величины - 12 часов 

Множества, логика – 3 часа 

Итоговое повторение курса алгебры – 15 часов 

 

Алгебра (заочный) 

Программа рассчитана на 72 часа, 2 час в неделю 
 

Повторение курса 8 класса -3 часа 
Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений – 10 часов 

Степень с рациональным показателем – 6 часов 

Степенная функция – 12 часов 

Прогрессии – 10 часов 

Случайные события – 10 часов 

Случайные величины - 8 часов 

Множества, логика – 2 часа 

Итоговое повторение курса алгебры – 11 часов 

 

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, 2012-2014. 

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

68 часов в год. 

Промежуточный итоговый контроль проводится в виде контрольной работы. 

Составители: МО учителей политехнического  цикла  

 Содержание изучаемого курса 

Вводное повторение – 2 часа; 

Векторы и метод координат – 12 часов; 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов -14часов; 

Длина окружности и площадь круга – 14 часов; 

Движения – 8 часа; 

Начальные сведения из стереометрии– 8 часов 

Повторение курса планиметрии – 10 часов. 

 

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. 

Количество часов; Курс рассчитан на изучение в 9 очном классе общим объемом – 68 учебных в 

том числе – 25 учебных часов – практические занятия и 2 контрольные работы (из расчета 2 часа в 

неделю), 

Составители: МО учителей политехнического  цикла   

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. 

Содержание учебного курса информатики и ИКТ в 9 очном классе включает следующие разделы: 

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 и 

общество. 

Заочный класс 
Курс рассчитан на изучение в 9 заочном классе общим объемом – 17 учебных часов (из расчета 0,5 

часа в неделю), в том числе – 9 учебных часов – практические занятия и 2 контрольные работы. 

Содержание учебного курса информатики и ИКТ в 9 заочном классе включает следующие 

разделы: 

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 и 

общество. 

 

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, 2012г. 2) Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая 

история. – М.: Просвещение, 2013. 

Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 

Составители: МО учителей гуманитарного цикла 

 

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, 2015. 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

Составители: МО учителей гуманитарного цикла 

 

Физика 

Рабочая программа по физике составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, Федерального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений РФ, авторской учебной программы по физике для основной 

школы (7-9 классы)  авторов А. В. Перышкина, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник.   

В рабочей программе по физике  для 9 класса сформулированы цели и задачи изучения курса, 

направленные 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. 

 Количество часов: 68 ч (2 часа в неделю) 

Учебник: Перышкин А.В.,  Гутник Е.М. Физика. 9 класс. – М.: «ДРОФА» (2014 г и позднее) 

Составители: МО учителей политехнического  цикла 

 Содержание: В содержание учебного курса физики в 9 классе входят следующие разделы:   законы 

взаимодействия и движения тел; механические колебания и волны, звук;   электромагнитное поле; 

строение атома и атомного ядра. 
 

Химия 

Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Программы курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Основная школа. Средняя (полная) школа. Базовый уровень 

.Профильный уровень.О.С.Габриелян.ДРОФА,2012г. В рабочей программе по химии для 9 класса 

сформулированы цели и задачи изучения курса, к основным из которых отнесены следующие: освоение 

важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; овладение 

умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на 

основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; развитие познавательных 

интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры; применение полученных знаний и умений для безопасного 

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

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде 

Количество часов: 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители: МО учителей естественнонаучного цикла  

       Учебник: Габриелян О.С.Химия.9 класс.-М.: Дрофа,2012-2014 

Содержание: В содержание учебного курса химии в 9 классе входят следующие разделы: Повторение 

основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса . Металлы.Практикум №1. Свойства 

металлов и их соединений . Неметаллы  Практикум №2. Свойства неметаллов и их соединений. 

Органические соединения . Практикум №3. Органические соединения. Обобщение знаний по химии за 

курс основной школы , в том числе резерв. 

Программа составлена учителем химии Кулагиной Т.Г. 

Химия-заочный 

Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Программы курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Основная школа. Средняя (полная) школа. Базовый уровень 

.Профильный уровень.О.С.Габриелян.ДРОФА,2012г. В рабочей программе по химии для 9 класса 

сформулированы цели и задачи изучения курса, к основным из которых отнесены следующие: освоение 

важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; овладение 

умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на 

основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; развитие познавательных 



интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры; применение полученных знаний и умений для безопасного 

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

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

Количество часов: 34 ч (1 час в неделю) 

Составители: МО учителей естественнонаучного цикла  

       Учебник: Габриелян О.С.Химия.9 класс.-М.: Дрофа,2012-2014 

Содержание: В содержание учебного курса химии в 9 классе входят следующие разделы: Повторение 

основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса Металлы. Практикум №1. Свойства 

металлов и их соединений. Неметаллы . Практикум №2. Свойства неметаллов и их соединений 

Органические соединения . Практикум №3. Органические соединения. Обобщение знаний по химии за 

курс основной школы , в том числе резерв. 

Программа составлена учителем химии Кулагиной Т.Г. 

 

География 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: освоение знаний 

об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства 

разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей 

среде, путях ее сохранения и рационального использования; овладение умениями ориентироваться на 

местности; использовать один из «языков» международного общения — географическую карту, 

статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; воспитание любви к своей 

местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической 

культуры, позитивного отношения к окружающей среде; формирование способности и готовности к 

использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей 

среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности

Количество часов:68 ч (2 часа в неделю) 

Составители: МО учителей естественно-научного цикла 

Учебник: Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и д. География 9 класс /Под ред. Алексеева  А.И. – 

М.: Дрофа, 2013. 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.  

Содержание: В содержание учебного курса географии в 9 классе входят следующие разделы: Общая 

характеристика хозяйства. Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Агропромышленный 

комплекс. Лесной комплекс. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК).Угольная промышленность. 

Нефтяная промышленность. Газовая промышленность. Металлургический комплекс. 

Машиностроительный комплекс. Химическая промышленность. Транспортный комплекс, его значение. 

Территориальное (географическое) разделение труда.  

Европейская часть России. Восточно-Европейская равнина. Центральная Россия. Северо-Западный 

район. Европейский Север. Поволжье. Северный Кавказ (Европейский Юг). Азиатская часть России. 
Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. Россия в мире 

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 классаА.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, 9 класс. –  

М.: Дрофа, 2013. 

Составители: МО учителей естественнонаучного цикла  

Программа рассчитана на 68 часа, 2 часа в неделю. Содержание программы: Введение – 3 часа. Тема : 



Эволюция – 8 ч. Тема:Молекулярный уровень 6ч.. .Тема: Клеточный уровень 4 ч. Тема: 

Организменный уровень 8 ч. Тема: Биосфера .Экология 6 ч. Тема: Повторение.к/р. 

 

Заочный класс 

Программа рассчитана на 36 часов, 1 час в неделю. Составители: МО учителей естественнонаучного 

цикла  

 Содержание программы: Введение – 3 часа Тема : Эволюция – 8 ч. Тема: Молекулярный уровень 6ч. 

.Тема: Клеточный уровень 4 ч. Тема: Организменный уровень 8 ч. Тема: Биосфера .Экология 6 ч. 

Тема:повторение- 1 ч. 

 

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. 

Составители: МО учителей гуманитарного цикла 

В содержание учебного курса искусство в 9 классе входят следующие разделы: Воздействующая 

сила искусства. Искусство предвосхищает будущее. Дар созидания. Практическая функция. 

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, «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11 классов» разработанная В. И. Ляхом, А. А. Зданевичем , Москва: Просвещение, 2010 год. Цель  

физического воспитания в школе: содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры 

являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (Умения) 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. Учебный курс 

ОБЖ  интегрированный с предметом «Физическая культура» представляет собой часть предмета ОБЖ 

изучаемого в 5-9 классах и предполагает изучение  разделов  близких по тематике к предмету 

«Физическая культура. Изучение данных разделов направлено на  решение следующих задач: 

 воспитание ответственного отношения к личному здоровью. 

 развитие    духовных и физических качеств личности, обеспечивающих адекватное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного  характера. 

 воспитание потребности соблюдать нормы здорового образа жизни. 

 освоение знаний  и умений об оказании первой медицинской помощи. 

Количество часов: 102 ч ( 3 часа в неделю) 

Составители: МО учителей естественнонаучного цикла  

Учебник: Лях В.И. Физическая культура. 8-9 классы. – М.: Просвещение, 2014 

В соответствии с    Московским региональным Базисным учебным планом, интегративное преподавание 

той или иной дисциплины не должно вести к снижению качества  или отсутствию учета и контроля по 

этой дисциплине. 

Содержание 

Базовая часть 

Основы знаний о физической 
культуре 

Легкая атлетика 

Гимнастика с элементами 

акробатики 



Спортивные игры (волейбол) 

Кроссовая подготовка 

Вариативная часть 

Баскетбол 

ОБЖ 

 

История и культура Санкт-Петербурга 

Рабочая программа по истории и культуры Санкт-Петерурга составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, Федерального базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений РФ, Примерной программы учебного курса “История и 

культура Санкт-Петербурга” для основной школы Л.К. Ермолаевой “Система краеведческого 

образования в школах Санкт-Петербурга”. 

Учебник: Ермолаева Л. К., Демидова А. Р., Захарова Н. Г., Захваткина И.З., Казакова Н. В., 
Карпенко И. А., Лебедева И.М. История и культура Санкт- Петербурга. Часть 3. (XX век – начало 

XXI века) 9 класс. – М.:СМИО Пресс, 2014. 

 Составители: МО учителей гуманитарного цикла 

Программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. Плановых контрольных работ 4. 
В содержание курса истории и культуры Санкт-Петербурга в 9 классе входят следующие разделы: 

Санкт- Петербург- имперская столица (18-20 века). Петроград-Ленинград-город советской 

эпохи(1917-1991): Довоенный социалистический город (1917— 1941 гг.). Ленинград — город- 

герой (1941-1945 гг.). Наследие Ленинграда (1945-1991 гг.). Наш край в ХХ вв. Неоконченная 

страница истории. 

 


