
Аннотация к рабочей программе 

по   предмету « Русский язык» 

2018-2019 учебный год 

Название 

учебного 

предмета: 

                       Русский язык 

 

Класс: 9 

Составите
ль: 

 Грибанова Н.И., Цыренова Е.А. 

Основа 
для 
составлен
ия 
рабочей 
программ
ы: 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса создана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и Примерной программы по русскому 

(родному) языку для основной школы, к учебнику для 9 классов 

общеобразовательной школы авторов Тростенцовой Л.А., 

Ладыженской Т.А, Дейкиной А.Д., Александровой О.М. (М: 

Просвещение, 2009), а также Адаптированной образовательной 

программы ООО. 

 

УМК: 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК, 

утвержденным на МО гуманитарного цикла на  2016-2017 учебном 

году: 

1. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., 

Александрова О.М. Русский язык. 9 класс. Научный редактор  акад. 

РАО Н.М.Шанский. – М.: Просвещение, 2009. 

2. Ефремова Е. А. Русский язык. Рабочая тетрадь. 9 класс 

3. Янченко В. Д., Латфуллина Л. Г., Михайлова С. В. 

Скорая помощь по русскому языку. Рабочая тетрадь. 9 класс. В 2-х ч. 

 

Цель 

изучения 

предмета: 

Целью программы является:  

1. создание условий для развития и воспитания личности 

школьника в соответствии с требованиями ФГОС общего образования; 

2.  достижение планируемых результатов в соответствии с 

ФГОС и на основе УМК. 

 

Результат

ы 

освоения 

курса: 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 
государственного языка Российской Федерации и средства 
межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; 

сфера и ситуация речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, 

публицистического, официально-делового стилей, языка 

художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов 

(повествования, описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, 



пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, 
официально-деловой стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой 

тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности 

текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-
культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую 
информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ, изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, 

письмо, расписка, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 
темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 
лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 
паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 
собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 
человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 



социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по 

другим учебным предметам и продолжения образования. 

 

Содержан
ие и 
структура 
курса: 

№ Наименование темы 

Общее 

количе

ство 

часов 

по 

Приме

рной 

програ

мме 

По рабочей программе 

1.  Международное 

значение русского 

языка 

1 1 

2.  Повторение 

изученного в 5-8 

классах 

11 6 

3.  Сложное 

предложение 

11 5 

4.  Сложносочиненное 

предложение 

5 5 

5.  Сложноподчиненное 

предложение 

33 15 

6.  Бессоюзное 

предложение 

11 10 

7.  Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи 

10 3 

8.  Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-9 

классах 

8 16 

9.  Модуль «История и 

культура Санкт-

Петербурга» 

- 
34 

10.  Развитие речи  

15 11.  Контроль усвоения 

знаний 

7 

 Итого  105 102 

На изучение модуля «История и культура Санкт-Петербурга» по 

Недельному учебному плану отводится 1 час в неделю, 34 часа в 

учебном году. На учебном материале по истории и культуре родного 

города будет проходить закрепление навыков орфографии и 

пунктуации, а также навыков написания изложений и сочинений. 

Кол-во 

часов: 

102ч. 



 

Аннотация к рабочей программе 

по   предмету « Английский язык» 

2018-2019 учебный год 

Название 

учебного 

предмета: 

 Английский язык 

Класс: 9 

Составитель:    Семухина Т.В. 

Основа для 
составления 
рабочей 
программы: 

Данная программа разработана для 9–х классов на основе 

примерной программы основного общего образования по 

иностранному языку и.авторской программы для 

общеобразовательных учреждений авторов Кузовлева В.П., Лапа 

Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др.(«Английский язык» для 5-9 

классов),М.-Просвещение, 2011. 

 

УМК: 

. Книга для учащихся (Student’s Book) Английский язык учеб. для 

9 кл. общеобразоват. учреждений/ (В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова, И.П.Костина, Л.Н.Григорьева, О.В.Черных, 

Е.В.кузнецова ); Открытое акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»-12-е изд., - М.: Просвещение, 2008. 

   Рабочая тетрадь (Activity Book) Английский язык Рабочая 

тетрадь к учебнику для 9 класса общеобразовательных   

учреждений. 8-е издание, Москва, «Просвещение», 2008 

  Книга для учителя (Teachers Book) 

  Книга для чтения (Reader)  

 Аудиокассета с фонозаписью. 

 Е.В.Дзюина, ГГ.Касимова Поурочные разработки по английскому 

языку к УМК В.П.Кузовлева, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудовой и др. 

«Английский язык»: 9 класс. – М.: ВАКО, 2008. – 352 с. (В 

помощь школьному учителю). 

 

Цель 

изучения 

предмета: 

Изучение иностранного языка на ступени основного общего 

образования  направлено на достижение следующих целей:  

- 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 учащихся к 

культуре, традициям и реалиям стран(ы) 

Результаты 

освоения 

курса: 

Чтение. В 9-м классе чтение выступает как средство и как цель 

обучения.  Школьники учатся читать и понимать аутентичные 

тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 



основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение).  

Аудирование. Обучение аудированию занимает существенное 

место в процессе обучения ИК в 9-м классе. Владение умениями 

понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

 

Содержание и 
структура 
курса: 

 

 

1. Межличностные отношения в семье, с друзьями, в 

школе; внешность и характеристики человека; досуг и увлечения 

(спорт, музыка, посещение кино/театра, дискотека, кафе);  

молодёжная мода; покупки, карманные деньги – 50 часов. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним; международные школьные обмены; 

переписка; проблемы выбора профессии и роль иностранного 

языка – 35 часов. 

3. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), достопримечательности, 

путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой 

информации(пресса, телевидение, радио, Интернет) – 75 часов. 

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни – 

30 часов. 

 

Кол-во часов: 102 ч. 
 

Аннотация к рабочей программе 

по   предмету «Математика» 

2018-2019учебный год 

Название 

учебного 

предмета: 

                        Алгебра 

 

Класс: 9  класс 

Составитель:  Григорьева Н.В. 

Основа для 
составления 
рабочей 
программы: 

основного общего образования, планируемыми результатами основного 

общего образования по математике, требованиями примерной основной 
образовательной программы ГБОУ №370 

 

УМК: 

Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений под 

редакцией коллектива авторов: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, 

А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд "Математика 5", издательство 
"Мнемозина", г.Москва, 2012г; 

 

 



Цель 

изучения 

предмета: 

создать условия для формирования функционально грамотной личности, 

готовой к активной деятельности и дальнейшему непрерывному 
образованию в современном обществе, владеющей системой 

математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания 

для решения практических жизненных задач, руководствуясь при этом 

идейно-нравственными, культурными и этическими принципами, 
нормами поведения, которые формируются в ходе учебно-

воспитательного процесса 

Результаты 

освоения 

курса: 

Ученик научится: 
1)решать основные виды алгебраических уравнений, а также системы 

нелинейных уравнений; 

2)понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 
изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

3)применять графические представления для исследования уравнения, 
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными 

Содержание и 
структура 
курса: 

 

 

Алгебраические уравнения.  Системы нелинейных уравнений. 

 

Степень с рациональным показателем 
Степенная функция 

Прогрессии 

Повторение материала 

 
 

Кол-во часов: 136 ч 
 

Аннотация к рабочей программе 

по   предмету «Геометрия» 

2018-2019 учебный год 

Название 

учебного 

предмета: 

                        Геометрия 

 

Класс: 9  класс 

Составитель:   Григорьева Н.В. 

Основа для 
составления 
рабочей 
программы: 

с основными положениями  федерального образовательного 
стандарта основного общего образования, планируемыми результатами 

основного общего образования по математике, требованиями 

Примерной основной образовательной программы ГБОУ №370.  
 

УМК: 

 

Атанасян Л.С и др.Геометрия, 7-9: учебник для  образовательных 

учреждений  М:, Просвещение, 2012 

Цель 

изучения 

предмета: 

- формирование представлений о математике как универсальном 

языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов; об идеях и 
методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного 

воображения, 

критического мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности или последующего обучения в высшей 

школе 

Результаты 

освоения 

курса: 

Учащиеся должны знать: 

Понятие вектора. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. 



Равенство векторов. Операции над векторами: умножение на 

число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол 

между векторами. 

Определение синуса косинуса, тангенса, котангенса. Теорему 

синусов и косинусов. Решение треугольников. Соотношение 

между сторонами и углами треугольника. Определение 

многоугольника. Формулы длины окружности и площади круга. 

Свойства вписанной и описанной окружности около правильного 

многоугольника. Понятие движения на плоскости: симметрия, 

параллельный перенос, поворот 

Содержание и 
структура 
курса: 

 

 

Векторы 12ч. 

Метод координат 10ч. 

Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

15ч. 

Длина окружности и 

площадь круга 

14ч. 

Движение  10 ч. 

Повторение  7ч 
 

Кол-во часов: 68 ч 
 

Аннотация к рабочей программе 

по   предмету « История» 

2018-2019 учебный год 

Название 

учебного 

предмета: 

 История 

Класс: 9 

Составитель:   Курбатова О.А. 

Основа для 
составления 
рабочей 
программы: 

Рабочая программа интегрированного курса 

отечественной и всеобщей истории разработана на основе 

Федерального государственного стандарта, Примерной 

программы основного общего образования по истории и 

авторских программ - Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 

А.О. «Новейшая история зарубежных стран» (Сборник 

«Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 классы. / М.: Просвещение, 2011), а 

также Адаптированной образовательной программы ООО. 

УМК: 

Учебник «История России . 9 класс». Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2-х частях. Авторы 

: Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. 

Токарева/ М.: «Просвещение»,2017 

Цель 

изучения 

предмета: 

 

 Формирование целостного представления об 

историческом развитии России и мира в XX веке. 

 Содействие воспитанию свободной и ответственной 

личности, ее социализации, познание окружающей 

действительности, самопознание и самореализация. 

 



Результаты 

освоения 

курса: 

Должны знать: даты основных событий, термины и 

понятия значительных процессов и основных событий, их 

участников, результаты и итоги событий XX – начало XXI 

века; важнейшие достижения культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся в XX – начале XXI века; 

изученные виды исторических источников. 

Должны уметь: сравнивать исторические явления и 

события, объяснять смысл, значение важнейших 

исторических понятий, уметь дискутировать, 

анализировать исторический источник, самостоятельно 

давать оценку историческим явлениям, высказывать 

собственное суждение, читать историческую карту, 

группировать (классифицировать)исторические со бытия 

и явления по указанному признаку. 

Способны решать следующие жизненно-практические 

задачи: высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России; использование 

знаний об историческом пути и традициях народов 

России в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 

 

Содержание и 
структура 
курса: 

 

 

I. Всеобщая истории. Новейшая история 24 

1 Новейшая история. Первая половина 20 

века. 

15 

2 Новейшая история. Вторая половина 20 

– начало 21 века. 

9 

II. Истории России. XX- начало XXI века 44 

1 Россия на рубеже XIX – XX вв. 8 

2 Великая российская революция. 1917 –

1921гг. 

8 

3 СССР на путях строительства нового 

общества 

9 

4 Великая Отечественная война. 1941 – 

1945 гг. 

7 

5 СССР в 1945 – 1953 гг. 2 

6 СССР в 1953 – с. 60-х гг. 3 

7 СССР в с.60-х – с. 80-х гг. ХХ в. 2 

8 Перестройка в СССР в 1985 – 1991гг. 2 

9 Россия в конце ХХ – начале ХХI века 3 
 

Кол-во часов: 102 ч. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по   предмету « Обществознание» 

2018-2019 учебный год 

Название 

учебного 

предмета: 

                         Обществознание 

 

Класс:  9 класс 

Составитель:  Курбатова О.А. 

Основа для 
составления 

Программы  «Обществознание.  5-9  классы 

общеобразовательных учреждений  /авторы: 



рабочей 
программы: 

О.Б.Соболева, О.В.Медведева/ – М.: Вентана-Граф, 2012. 

– (ФГОС. Алгоритм успеха). 

 

УМК: 

О.Б. Соболева, О.В.Иванов.  Обществознание 5 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Под общей редакцией академика РАО Г.А.Бордовского. –  

М.:  Вентана-Граф,  2012. – (ФГОС. Алгоритм успеха). 

 

Цель 

изучения 

предмета: 

развитие личности в ответственный период 

социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, развитие нравственной и 

правовой культуры, способности к 

самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности 

демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

 

Результаты 

освоения 

курса: 

развитие  у  обучающихся мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

•  понимание основных принципов жизни общества, роли 

окружающей среды как важного фактора формирования 

качеств личности, её социализации; 

• осознание своей роли в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире; 

• приобретение теоретических знаний и опыта их 

применения для адекватной ориентации в окружающем 

мире, адаптация в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении 

задач в области социальных отношений. 

 

 

Содержание и 
структура 
курса: 

Введение. 1 

Главные вопросы экономики 9 

Как работает рыночный механизм 5 

Экономика предприятия. Экономика 

семьи 

4 

Деньги в рыночной экономике 5 

Роль государства в экономике. 10 
 

Кол-во часов: 34ч. 

 
 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по   предмету «Физика» 

2018-2019 учебный год 

Название 

учебного 

предмета: 

                        Физика 

 

Класс:  9  класс 

Составитель: Васильева Т.Г. 

Основа для 
составления 
рабочей 
программы: 

 

 
Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы. 

Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник 

(Физика. 7-9 классы: рабочие программы / сост. Е.Н. Тихонова. 
- 5-е изд. перераб. - М.: Дрофа, 2015) 

 

УМК: 

А.В. Перышкин«Физика-9кл», 2008М. Дрофа 

Гутник Е.М., Рыбакова Е.В. Физика. 7 класс: поурочные планы 

по учебнику А.В. Пёрышкина, Е.М. Гутник- М.: Дрофа,2004 

 

 

Цель 

изучения 

предмета: 

освоение знаний о механических, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти 

явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира; 

овладение умениями проводить наблюдения природных 

явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, 

использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты 

наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков 

и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов 

Результаты 

освоения 

курса: 

Личностными результатами обучения физике в основной 

школе являются: 

1) сформированность познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

2) убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества; уважение к творцам науки и 

техники; отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

3) самостоятельность в приобретении новых знаний и 

практических умений 

Метапредметными результатами обучения физике в 

основной школе являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения 

новых знаний, организации учебной деятельности, 

постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 



результатов своей деятельности; умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

2) понимание различий между исходными фактами и 

гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями 

и реальными объектами; овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений 

Общими предметными результатами обучения физике в 

основной школе являются: 

1) знания о природе важнейших физических явлений 

окружающего мира и понимание смысла физических 

законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

2) умения пользоваться методами научного исследования 

явлений природы, проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать 

границы погрешностей результатов измерений 

Содержание и 
структура 
курса: 

 

 

 

Механические явления  

Электромагнитное поле  

Квантовые явления  

Физика и физические методы изучения природы  

 

Кол-во часов: 102 ч. 
 

Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Химия» 

2018-2019 учебный год 
Название 
учебного 
предмета: 

Химия 

Класс: 9 класс 

Составитель: Малахова Н.Л. 

Основа для 
составления 
рабочей 
программы 

Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 4-е изд., 
стереотипное. – М.: Дрофа, 2007 

УМК: О.С. Габриелян «Химия – 9 класс» (20-е изд., стереотипное, 
издательство «Дрофа», М., 2013 год). 

Цель изучения 
предмета: 

- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 
образования, значимость химического знания для каждого человека 
независимо от его профессиональной деятельности; умения 
различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 
связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 
системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 
позицию; 



- формирование у обучающихся целостного представления о мире и 
роли химии в создании современной естественно-научной картины 
мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 
действительности – природной, социальной, культурной, технической 
среды, используя для этого химические знания; 
- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 
познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 
компетентностей), имеющих универсальное значение для различных 
видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, 
анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 
навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 
веществами в повседневной жизни. 

 
Результаты 
освоения курса: 

знать / понимать 
- химическую символику: знаки химических элементов, 

формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 
важнейшие химические 
понятия:        химический        элемент,        атом,        молекула, 

- относительные атомная и молекулярная массы, ион, 
химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная 
масса, молярный объем, химическая реакция, классификация 
реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

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

уметь 
- называть: химические элементы, соединения изученных 

классов; 
- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода, к которым 
элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; 
закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 
периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

- характеризовать: химические элементы (от водорода до 
кальция) на основе их положения в периодической системе 
Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 
составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 
основных классов неорганических веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность 
веществ к определенному классу соединений, типы химических 
реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, 
тип химической связи в соединениях, возможность протекания 
реакций ионного обмена; 

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

безопасного обращения с веществами и материалами; 
экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды 

на организм человека; 
критической оценки информации о веществах, используемых в 

быту. 

Содержание и 
структура курса: 

Введение   (8 часов) 
Характеристика элемента по его положению в периодической 
системе химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, 
кислот, оснований и солей в свете теории электролитической 
диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические 
ряды металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. 
Генетический ряд переходного элемента. 



Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Их 
значение. 

Металлы (14 часов) 
Положение металлов в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая 
решетка и металлическая химическая связь. Общие физические 
свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические 
свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд 
напряжений металлов и его использование для характеристики 
химических свойств конкретных металлов. Способы получения 
металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и 
способы борьбы с ней. 

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  щ е л о ч н ы х  м е т а л л о в .  
Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. 
Щелочные металлы — простые вещества, их физические и 
химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — 
оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), 
их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные 
удобрения. 

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  э л е м е н т о в  г л а в н о й  
п о д г р у п п ы  I I  г р у п п ы . Строение атомов. Щелочноземельные 
металлы — простые вещества, их физические и химические свойства. 
Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, 
гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и 
фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

А л ю м и н и й .  Строение атома, физические и химические 
свойства простого вещества. Соединения алюминия — оксид и 
гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. 
Применение алюминия и его соединений. 

Ж е л е з о .  Строение атома, физические и химические 
свойства простого вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. 
Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. 
Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном 
хозяйстве. 

Неметаллы (22 часов) 
Общая характеристика неметаллов: положение в 

периодической системе Д. И. Менделеева, особенности строения 
атомов, электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд 
электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — 
простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 
Относительность понятий «металл», «неметалл». 

В о д о р о д .  Положение в периодической системе 
химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и 
молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 
получение и применение. 

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  г а л о г е н о в .  Строение 
атомов. Простые вещества, их физические и химические свойства. 
Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды), 
их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о 
хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений 
в народном хозяйстве. 

С е р а .  Строение атома, аллотропия, свойства и применение 
ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и 
применение. Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и 
ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция 
на сульфат-ион. 

А з о т .  Строение атома и молекулы, свойства простого 
вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. 



Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 
Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 
проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. 
Азотные удобрения. 

Ф о с ф о р .  Строение атома, аллотропия, свойства белого и 
красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид 
фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные 
удобрения. 

У г л е р о д .  Строение атома, аллотропия, свойства 
аллотропных модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), 
их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый газ. 
Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни 
человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 

К р е м н и й .  Строение атома, кристаллический кремний, его 
свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные 
разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и 
неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Органические вещества  (22 часа) 
Вещества органические и неорганические, относительность 

понятия «органические вещества». Причины многообразия 
органических соединений. Химическое строение органических 
соединений. Молекулярные и структурные формулы органических 
веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. 
Дегидрирование этана. Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. 
Взаимодействие этилена с водой. Реакции полимеризации этилена. 
Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах 
метанола и этанола. Трехатомный спирт — глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. 
Окисление альдегида в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере 
уксусной кислоты. Ее свойства и применение. Стеариновая кислота 
как представитель жирных карбоновых кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры 
как сложные эфиры глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. 
Белки, их строение и биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. 
Крахмал и целлюлоза (в сравнении), их биологическая роль. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы (6  
часов) 
Физический смысл порядкового номера элемента в 

периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, 
номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств 
элементов и их соединений в периодах и группах в свете 
представлений о строении атомов элементов. Значение 
периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. 
Взаимосвязь строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным 
признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; 
тепловой эффект; использование катализатора; направление; 
изменение степеней окисления атомов). 
 

Кол-во часов 68 ч. 

 
 



Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Биология» 

2018-2019 учебный год 
Название учебного 
предмета: 

Биология 

Класс: 9 класс 

Составитель:  Высоцкая Т.А. 

Основа для 
составления рабочей 
программы 

Составлена на основе программы И.Н. Пономаревой, В.С. 
Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова: «Биология: 5 – 9 
классы: программа». –М.: Вентана-Граф 

УМК: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 
И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н. М. Чернова- М., изд. дом 
"Вентана-Граф", 2010 г. – 240 с.: ил. 

Цель изучения 
предмета: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей 
закономерностях 

- овладение умениями применять биологические знания, 
работать с биологическими приборами, инструментами, 
справочниками, проводить наблюдения за биологическими 
объектами, биологические эксперименты  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой 
природе, собственному здоровью, культуры поведения в природе 

- использование приобретённых знаний и умений в 
повседневной жизни 

 

Результаты освоения 
курса: 

знать/понимать: 
-признаки биологических объектов: живых организмов; 

генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, 
грибов и бактерий; растений, животных и грибов своего региона; 

-сущность биологических процессов: обмен веществ и 
превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт 
веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 
изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 
раздражимость,; 

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

уметь: 
-объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности 
людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 
эволюцию растений и животных (на примере сопоставления 
отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 
собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 
окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 
биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство 
человека с млекопитающими животными, место и роль человека 
в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 
зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 
среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 
наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль 
гормонов и витаминов в организме;  

-изучать биологические объекты и процессы: ставить 
биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты 
опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, 
поведением животных; рассматривать на готовых 
микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

-распознавать и описывать: на таблицах основные части и 



органоиды клетки, органы и системы органов человека; наиболее 
распространенные растения и животных своей местности, 
культурные растения и домашних животных, съедобные и 
ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;  

-сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы 
и системы органов, организмы, представителей отдельных 
систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

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

-анализировать и оценивать воздействие факторов 
окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий 
деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 
поступков на живые организмы и экосистемы; 

-проводить самостоятельный поиск биологической 
информации: находить в тексте учебника отличительные 
признаки основных систематических групп; в биологических 
словарях и справочниках значения биологических терминов; в 
различных источниках необходимую информацию о живых 
организмах (в том числе с использованием информационных 
технологий); 

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

-соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 
растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; 
травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 
(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, 
слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

-оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
грибами, растениями, укусах животных; при простудных 
заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего; 

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

-проведения наблюдений за состоянием собственного 
организма. 

 

Содержание и 
структура курса: 

Введение (3 ч) 
Биология — наука о живом мире. 
Разнообразие и общие свойства живых организмов. 

Признаки живого: клеточное строение, обмен веществ и пре-
вращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, 
воспроизведение, движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни 
организации живой природы. 

Экскурсия. Биологическое разнообразие вокруг нас. 
Основы цитологии (10 ч) 
Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология — 

наука, изучающая клетку. 
Клетка как основная структурная и функциональная 

единица организмов. Клетка как биосистема. 
Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и про-

кариоты. Особенности строения клеток животных и растений. 
Вирусы — неклеточная форма жизни. 

Химический состав клетки: неорганические и органические 
вещества в ней. Их разнообразие и свойства. Вода и ее роль в 
клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, аминокислоты. 
Структура и функции белков в клетке. Ферменты и их роль. 
Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. Механизм са-
моудвоения ДНК. 



Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение 
хромосом. Цитоплазма и основные органоиды, их функции в 
клетке. 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизне-
деятельности клетки. Участие ферментов. 

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке 
(фотосинтез). Роль пигмента хлорофилла. Космическая роль 
зеленых растений. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воз-
действие внешней среды на процессы в клетке. 

Организм, его свойства и развитие (5 ч) 
Типы размножения организмов: половое и бесполое. 

Вегетативное размножение. 
Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению 

(интерфаза). Митоз и его фазы. Деление клетки прокариот. 
Клеточный цикл. 

Особенности половых клеток. Сущность мейоза. Опло-
дотворение. Сущность зиготы. Биологическая роль полового и 
бесполого способов размножения. 

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбрио-
нальное развитие организмов. Влияние факторов среды на он-
тогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на 
онтогенез человека. 

Основы генетики (9 ч) 
Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия 

генетики: наследственность, ген, генотип, фенотип, изменчивость. 
Закономерности изменчивости организмов. 

Закономерности наследования признаков. Генетические 
эксперименты Г. Менделя. Закон единообразия гибридов первого 
поколения. Закон расщепления. Доминантные и рецессивные 
признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие 
генов и их множественное действие. Определение пола. Насле-
дование признаков, сцепленных с полом. Наследственные болез-
ни человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: 
наследственная и ненаследственная. Генотипическая 
(комбинативная и мутационная) изменчивость. 
Модификационная изменчивость. Онтогенетическая 
изменчивость. Причины изменчивости. Опасность загрязнения 
природной среды мутагенами. Использование мутаций для 
выведения новых форм растений. 

Основы селекции растений, животных и микроорганизмов 
(4 ч) 

Генетические основы селекции организмов. Задачи и 
методы селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия 
и происхождения культурных растений. 

Достижения селекции растений. Особенности методов 
селекции животных. Достижения селекции животных. 

Основные направления селекции микроорганизмов. 
Клеточная инженерия и ее роль в микробиологической про-
мышленности.  

Происхождение жизни и развитие органического мира (6 ч) 
Представления о возникновении жизни на Земле в истории 

естествознания. Гипотеза возникновения жизни А.И. Опарина и ее 
развитие в дальнейших исследованиях. Современные гипотезы 
возникновения жизни на Земле. 

Появление первичных живых организмов. Зарождение 
обмена веществ. Возникновение матричной основы передачи 



наследственности. Предполагаемая гетеротрофность первичных 
организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и биологического 
круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы. Эволюция от 
анаэробного к аэробному способу дыхания, от прокариот — к 
эукариотам. Влияние живых организмов на состав атмосферы, 
осадочных пород; участие в формировании первичных почв. 
Возникновение биосферы. 

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспосо-
бительные черты наземных растений. Эволюция наземных рас-
тений. Освоение суши животными. Основные черты приспо-
собленности животных к наземному образу жизни. 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности 
на природу Земли. 

Эволюционное учение (10 ч) 
Идея развития органического мира в биологии. 
Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции 

органического мира. Искусственный отбор и его роль в создании 
новых форм. Изменчивость организмов в природных условиях. 
Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, 
борьба за существование, естественный и искусственный отбор. 
Приспособленность как результат естественного отбора. 
Относительный характер приспособленности. Многообразие 
видов — результат эволюции. 

Современные представления об эволюции органического 
мира, основанные на популяционном принципе. Вид, его 
критерии. Популяционная структура вида. Популяция как форма 
существования вида и единица эволюции. Элементарный ма-
териал и факторы эволюции. 

Процессы образования новых видов в природе — видо-
образование. Понятие о микроэволюции и макроэволюции. 
Биологический прогресс и биологический регресс. Основные 
направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенера-
ция. Основные закономерности эволюции. 

Влияние деятельности человека на микроэволюционные 
процессы в популяциях. Проблема вымирания и сохранения 
редких видов. Ценность биологического разнообразия в устой-
чивом развитии природы. 

Происхождение человека (6 ч) 
Место человека в системе органического мира. Человек как 

вид, его сходство с животными и отличие от них. 
Доказательства эволюционного происхождения человека от 

животных. Морфологические и физиологические отличительные 
особенности человека. Речь как средство общения у человека. 
Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и 
природных факторов в эволюции человека. Социальная и 
природная среда, адаптация к ней человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек 
как единый биологический вид. Движущие силы и этапы 
эволюции человека: древнейшие, древние и современные люди, 
становление Человека разумного. Человек как житель биосферы и 
его влияние на природу Земли. 

Основы экологии (14 ч) 
Экология — наука о взаимосвязях организмов с окружа-

ющей средой. Среда — источник веществ, энергии и информации. 
Среды жизни на Земле: водная, наземно-воздушная, почвенная, 
организмы как среда обитания. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические 
и антропогенные. Основные закономерности действия факторов 
среды на организмы. 



Приспособленность организмов к действию отдельных 
факторов среды (на примере температуры или влажности): 
экологические группы и жизненные формы организмов; суточные 
и сезонные ритмы жизнедеятельности организмов. Биотические 
связи в природе. Экологическое биоразнообразие на Земле и его 
значение. 

Основные понятия экологии популяций. Основные ха-
рактеристики популяции: рождаемость, выживаемость, числен-
ность; плотность, возрастная и половая структура; функциони-
рование в природе. 

Динамика численности популяций в природных сооб-
ществах. Биотические связи в регуляции численности. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Био-
геоценоз как биосистема и как экосистема, его компоненты: 
биогенные элементы, продуценты, консументы, редуценты. 
Круговорот веществ и поток энергии как основа устойчивости. 
Роль разнообразия видов в устойчивости биогеоценоза. 

Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неус-
тойчивые биогеоценозы. Понятие о сукцессии как процессе 
развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере 
восстановления леса на месте гари или пашни). Разнообразие 
наземных и водных экосистем. Естественные и искусственные 
биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием де-
ятельности человека. 

Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вер-
надского о роли живого вещества в преобразовании верхних 
слоев Земли. Биологический круговорот веществ и поток энергии 
в биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом 
развитии биосферы. 

Экология как научная основа рационального использования 
природы и выхода из глобальных экологических кризисов. Роль 
биологического и экологического образования, роль 
экологической культуры человека в решении проблемы устой-
чивого развития природы и общества. 

Заключение (1 ч) 
Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей 

планеты. Сохранение биоразнообразия. Значение биологических 
и экологических знаний для практической деятельности. 
 

Кол-во часов 68 ч. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по   предмету «ОБЖ» 

2018-2019 учебный год 

Название 

учебного 

предмета: 

                        ОБЖ 

 

Класс: 9 класс 

Составитель:  Сафонова О.А. 

Основа для 
составления 
рабочей 
программы: 

 
НА ОСНОВЕ примерной программы по основам безопасности 

жизнедеятельности, составленной на основе ФГОС основного 

общего образования и авторской программы по «Основам 

безопасности жизнедеятельности» 5-9 классы /А.Т. Смирнов, Б. 
О. Хренников. М. : «Просвещение». 2014 

УМК: Учебники по ОБЖ для 5- 9 классов. А.Т Смирнов, Б.О. 



Хренников 

 

Цель 

изучения 

предмета: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) природного, техногенного и 

социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности 

сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского 

общества: прав человека, правового государства, 

ценностей семьи, справедливости судов и 

ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и 

атитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

 профилактика асоциального поведения учащихся; 

         отрицательного отношения учащихся к приему 

психохимических        веществ, в том числе наркотиков 

Результаты 

освоения 

курса: 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных 

ситуаций природного характера для личности, общества и 

государства; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера для личности, общества и 

государства; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, 

экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для 

личности, общества и государства; 

- классифицировать и характеризовать основные положения 
законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва 

(при взрыве) взрывного устройства; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и 

при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 

Содержание и 
структура 
курса: 

 

 

Тема 1.   Национальная безопасность России в 



современном мире 

 

 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера и национальная безопасность 

России 

Тема 3. Современный комплекс проблем 

безопасности социального характера и национальная 

безопасность России 

Тема 4. Обеспечение личной безопасности при 

угрозе террористического акта 

Тема 5. Организационные основы по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

Тема 6. Основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Тема 7. Организация борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в РФ 

Тема 8.   Основы здорового образа жизни 

Тема 9. Факторы, разрушающие репродуктивное 

здоровье. 

Тема 10. Правовые основы сохранения и 

укрепления репродуктивного здоровья 

Тема 11. Основы  первой медицинской помощи 

 

 

Кол-во часов: 34ч. 
 

Аннотация к рабочей программе 

по   предмету «Физическая культура» 

2018-2019 учебный год 

Название 

учебного 

предмета: 

                      

Физическая культура 

 

 

Класс:  9 класс 

Составитель:  И.В. Алексеев, О.О. Алексеева 

Основа для 
составления 
рабочей 
программы: 

ФГОС. примерной программы и авторской 

программы «Физическая культура 1 – 11  классы» -  В. И. 

Ляха.   

УМК: 

Лях.В.И; Комплексная программа физического 

воспитания учащихся; Волгоград, Учитель, 2012, 171 с 

Виленский М.Я.; Физическая культура 5-7 классы; 

Москва, Просвещение, 2013, 239 с.  

Виленский М.Я.; Физическая культура 8-9 классы; 

Москва, Просвещение, 2013, 256 с. 

 

 

 

Цель Формирование разносторонне физически развитой 



изучения 

предмета: 

личности ребенка с ОВЗ, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

 

Результаты 

освоения 

курса: 

Предметные результаты 

 формирование первоначальных 

представлений о значении физической культуры как  

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

 занятий физическими упражнениями в 

режиме дня планирование (организация отдыха и досуга с 

использованием средств физической культуры);   

  организация и проведение со сверстниками 

подвижных игр и элементов соревнований;  

 бережное обращение с инвентарём и 

оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности;  

 планирование занятий физическими 

упражнениями в режиме дня; 

 

Содержание и 
структура 
курса: 

Содержание курса 

1. Основы знаний о физической культуре, 

умения и навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля. 

Программный материал по данному разделу 

можно осваивать как на специально отведенных уроках 

(1-2 ч в четверти), так и в ходе освоения конкретных 

технических навыков и умений, развития двигательных 

качеств. 

1.1. Естественные основы. 

Влияние возрастных особенностей организма и 

его двигательной функции на физическое развитие и 

физическую подготовленность школьников. Защитные 

свойства организма и профилактика средствами 

физической культуры. 

1.2. Социально-психологические основы. 

Решение задач игровой и соревновательной 

деятельности с помощью двигательных действий. 

Гигиенические основы организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, обеспечение их 

общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной 

помощи при травмах и ушибах. Анализ техники 

физических упражнений, их освоение и выполнение по 

показу. Ведение тетрадей самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и контроль за 

функциональным состоянием организма. 

1.3. Культурно-исторические основы. 

Основы истории возникновения и развития 

Олимпийского движения, физической культуры и 



отечественного спорта. 

1.4. Приемы закаливания.  

Воздушные ванны (теплые, безразличные, 

холодные, очень холодные). Солнечные ванны (правила, 

дозировка). 

1.5. Спортивные игры. 

Волейбол. 

Терминология избранной игры. Правила и 

организация проведения соревнований по волейболу. 

Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. 

Баскетбол. 

Терминология избранной игры. Правила и 

организация проведения соревнований по баскетболу. 

Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. 

1.6. Гимнастика с элементами акробатики. 

Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развитие силовых 

способностей и гибкости. Страховка во время занятий. 

Основы выполнения гимнастических упражнений. 

1.7. Легкоатлетические упражнения. 

Терминология легкой атлетики. Правила и 

организация проведения соревнований по легкой 

атлетике. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 

Помощь в судействе. 

1.8. Кроссовая подготовка. 

Правила и организация проведения соревнований 

по кроссу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во часов: 102ч. 
 


