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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык»  

 

1.  Данная рабочая  программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. №1897, 

-   Основной образовательной программой основного общего образования, 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрированы в Минюсте от 03.03.2011 №19993), 

-   календарного графика МАОУ «Гимназия №1» г. Канска на 2017-2018 уч. год, 

-  Приказа об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» от 30.08.2017 г. № 192,   

-  Программы по русскому языку для 9 класса Образовательной системы «Школа 2100» 

(авторы программы Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева и др). -  В сб.: «Образовательная система 

«Школа 2100». Сборник программ. Дошкольная подготовка. Начальная школа. Основная 

и старшая школа». -  М.: Баласс, 2011г. 

 

2. Целью изучения предмета «Русский язык» является развитие личности учащегося 

средствами предмета, а именно: 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 

картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных 

положений науки о языке (познавательная цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у учащихся патриотического чувства по отношению к родному языку: любви 

и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры;  

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нѐм тексты) с миром и с самим собой;  

3) формирование у учащихся чувства языка;  

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать еѐ правильной, точной, 

богатой;  

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

 

3. В обязательной части  учебного плана на изучение русского языка в 9 классе отводится 

3 час. в неделю, 105 часов в год согласно календарному графику на 2017-2018 год.  

4. Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий и 

основных видов учебной деятельности 

Раздел учебника Кол-во час. 



 2 

ВВЕДЕНИЕ 1 

Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах   16 

Сложносочиненное предложение 9 

Сложноподчиненное предложение   36 

Бессоюзное сложное предложение 12 

Сложные предложения с различными видами связи 7 

Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе   21 

  

 

5. Форма текущего контроля успеваемости - дифференцированный зачет. 

Контроль за деятельностью учащихся предполагается осуществлять при помощи 

диктантов (предупредительного, объяснительного, выборочного, графического, 

свободного, творческого, «Проверяю себя»),  диктантов с грамматическими  заданиями, 

тестов, комплексного анализа текста, сочинений  и т.д. 

Контрольные работы проводятся в форме диктантов (4), изложений (3), сочинений (4). 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литература»  

1. Данная рабочая  программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. №1897, 

-   Основной образовательной программой основного общего образования, 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрированы в Минюсте от 03.03.2011 №19993), 

-   календарного графика МАОУ «Гимназия №1» г. Канска на 2017-2018 уч. год, 

-  Приказа об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» от 30.08.2017 г. № 192,          

-  Программы по литературе 9 класса Образовательной системы «Школа 2100» (авторы 

программы Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева и др). -  В сб.: «Образовательная система «Школа 

2100». Сборник программ. Дошкольная подготовка. Начальная школа. Основная и 

старшая школа». -  М.: Баласс, 2011г. 

2. Цель литературного образования в начальной, основной и старшей школе 

определяется как воспитание грамотного компетентного читателя,   человека, имеющего 

стойкую привычку к чтению и потребность в нѐм как средстве познания мира и самого 

себя, человека с высоким уровнем языковой культуры, культуры чувств и мышления. 

Цель литературного образования определяет его задачи: 

1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать 

духовную и интеллектуальную потребность читать. 

2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание 
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художественных произведений различного уровня сложности. 

3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать 

эмоциональную культуру читателя-школьника. 

4. Обеспечивать  осмысление литературы как словесного вида искусства, учить 

приобретать и систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях. 

5. Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий 

как условий полноценного восприятия, интерпретации художественного текста. 

6. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной 

деятельности, как ориентир нравственного выбора. 

7. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно 

использовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения 

пользоваться различными видами чтения). 

8. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

  3. На изучение литературы в 9 классе отводится 105 час.(3 час. в неделю) в год согласно 

календарному графику на 2017-2018 год.  

 

 Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий и 

основных видов учебной деятельности 

Раздел учебника Кол-во час. 

Введение. 1 

Путешествие 1. Семь веков  древнерусской литературы                  4 

Путешествие 2. Эпоха Просвещения. Литература ХVIII в.        13 

Путешествие 3. Русская литература 1-й половины ХIХ века. 43 

Путешествие 4. Художественные вершины литературы середины XIX 

века. 

16 

Путешествие 5. Литература последних десятилетий XIX века  5 

Путешествие 6. Страницы литературы XX века 19 

Повторение. Подведение итогов. 1 

 

5. Контроль за деятельностью учащихся предполагается осуществлять при помощи  

творческих заданий,   тестов,  частичного  анализа текста, сочинений по началу, 

заданному плану,  выразительному чтению, художественному пересказу. 
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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Иностранный язык»  

1. Программа составлена в соответствии с: 

-федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

 -санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 3.03.2011 № 19993) 

- календарного графика МАОУ «Гимназия №1» на 2017-2018 уч. год; 

- приказа об утверждении учебного плана от   30.08.2017№ 192;  

-программы  О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, Н.В.Языковой «Программы 

общеобразовательных учреждений. Английский язык 2-11 классы.  Школа с 

углублѐнным изучением английского языка. -  Москва, «Просвещение», 2010 

2. Цель курса: формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся. 

Задачи:  

1) развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на 

слух и в письме на английском языке, сформированных во 2 -8 классах; 

2) развитие и образование учащихся средствами иностранного языка, а именно 

осознание ими явлений действительности, происходящих в разных странах, через 

знание о культуре, истории и традициях стран изучаемого языка; 

3) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других 

народов; 

4) понимание важности изучения английского языка как средства достижения 

взаимопонимания между людьми. 

3. Количество часов на изучение дисциплины - 175 часов. 

4. Основные разделы дисциплины. 

№ 

       № п/п 

Тема Количество часов 

1 

 

Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека 

22 

2 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная мода. Покупки 

27 

3 33 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,  

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек 

25 

4 

 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежнымисверстниками. Каникулы в 

различноевремягода 

18 

5 Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее 

17 

6 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода.  

Уcловия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт 

24 

7 Средства массовой информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, Интернет) 

16 
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8 Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру 

26 

 Итого 175 

5. Периодичность и формы текущего контроля. 

Формами текущего контроля являются дифференцированные зачеты, которые проводятся в виде 

контрольных работ один раз в четверть. Таким образом, в учебном году проводится четыре 

контрольных работы.  

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Алгебра» 

1. Программа составлена в соответствии: 

 Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 3.03.2011 

№19993); 

 Календарным графиком МАОУ Гимназия №1 г Канска на 2017-2018 учебный год;  

 Приказом об утверждении учебного плана МАОУ Гимназия№1 г.Канска №192 от 

30.08.2017г.; 

 Авторская программа: Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра 7 – 9 

классы. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы (базовый уровень) / 

авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 3-е изд., испр. и  доп. – М.: Мнемозина, 2011. 

– 63 с. и  методическое пособие для учителя : Мордкович А. Г. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 – 11 классы (базовый уровень): Методическое пособие для 

учителя.- Мнемозина,2010,-202 с. 

2. Целью изучения курса алгебры в 9 классе: 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 

смежных предметов (физика, химия, информатика и т.д.),  

  усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач, осуществление функциональной 

подготовки школьников; 

 развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в 

различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности;  

 овладение не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и компетенциями.  

Задачи обучения алгебры в 9 классе: 

 формировать математический аппарат для решения задач из математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. 

 развивать алгоритмическое мышление, необходимое, в частности, для освоения курса 

информатики; 
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 выработать умение решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и 

их системы; 

 выработать умение решать задачи на применение формул арифметической и 

геометрической последовательностей; 

 получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

 формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. 

3. Согласно действующему в гимназии учебному плану и календарному учебному 

графику, рабочая программа предусматривает следующий вариант организации 

процесса обучения:  в 9 классе курс «Алгебра» предполагает обучение в объеме 102 часа (3 

часа в неделю). 

4. Основное содержание 

№ Раздел учебника 
Количество 

часов 

 1 ПОВТОРЕНИЕ   КУРСА 

АЛГЕБРЫ 8 класса  
4 

 2 Глава   1. НЕРАВЕНСТВА С 

ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ. 

СИСТЕМЫ   И 

СОВОКУПНОСТИ 

НЕРАВЕНСТВ  

13 

 3 Глава   2. СИСТЕМЫ 

УРАВНЕНИЙ  
19 

 4 Глава   3. ЧИСЛОВЫЕ 

ФУНКЦИИ  
25 

 5 Глава   4. ПРОГРЕССИИ  16 

 6 Глава   5. ЭЛЕМЕНТЫ 

КОМБИНАТОРИКИ, 

СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

9 

 7 ИТОГОВОЕ   ПОВТОРЕНИЕ 

КУРСА АЛГЕБРЫ 9 класса  
16 

 

5. Формы текущего  контроля успеваемости 

Контроль знаний осуществляется посредством 6 тематических контрольных работ, 1 

входной, 1 итоговый.(1+6+1). 
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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Геометрия» 

Программа составлена в соответствии: 

 Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 3.03.2011 

№19993); 

 Календарным графиком МАОУ Гимназия №1 г Канска на 2017-2018 учебный год;  

 Приказом об утверждении учебного плана МАОУ Гимназия№1 г.Канска №192 от 

30.08.2017г.; 

 Авторская программа: Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие 

для учителей общеобразов. учреждений / составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2011. – 95 с. 

 

6. Цели изучения курса геометрии в 9 классе: 

 

-развитие: 

 логического мышления; 

 творческой активности учащихся; 

  интереса к предмету; логического мышления; 

 активизация поисково-познавательной деятельности;  

 развитие математической культуры; 

 формирование и закрепление понятий доказательства. 

-воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры.  

-подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

траектории. 

Задачи курса: 

 систематическое изучение свойств многоугольников; 

 изучение понятия вектора  и его свойств ; 

 формирование умения применять полученные значения для решения практических 

задач, проводить доказательства; 

 формирование умения логически обосновывать выводы. 

 

7. Согласно действующему в гимназии учебному плану и календарному учебному 

графику, рабочая программа предусматривает следующий вариант организации 

процесса обучения:  в 9 классе курс «Геометрия» предполагает обучение в объеме 68 часа (2 

часа в неделю). 

8. Основное содержание 

№ Раздел учебника Количество часов 

1 Глава IX. Векторы  12 

2 Глава X. Метод координат  12 

3 Глава XI. Соотношение между сторонами 

и углами треугольника 

18 

4 Глава XII. Длина окружности и площадь 

круга 

12 

5 Глава XIII. Движения  5 
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6 Итоговое повторение курса геометрии 

9класса  

8 

 

9. Формы текущего  контроля успеваемости 

Контроль знаний осуществляется посредством 5 тематических контрольных работ и 1 

итоговый.(5+1). 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Информатика» 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, приказ от 17.12.2010г № 1897 (зарегистрирован 

Минюстом России 7.06.2012г №24480);  

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 3.03.2011 № 19993). 

- календарного графика МАОУ «Гимназия №1» г.Канска на 2017-2018 уч.год. 

- приказа об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г.Канска от 

30.08.2017 г № 192. 

Программа составлена на основе авторской программы Л.Л. Босовой, 

опубликованной в издании «Информатика. Программа для основной школы 5-6 классы, 7-

9 классы/Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013г». 

Изучение информатики в  7–9 классах вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя: 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современномууровню развития науки и общественной практики за счет развития 

представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимания роли информационных процессов в 

современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых 

знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию 

навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 

продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

В учебном плане основной школы информатика в 9 классе представлена в объѐме 

один час в неделю, всего 35 часов. Учебный предмет «Информатика» находится в 

обязательной части учебного плана. 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 9 

классе определена следующими разделами: 

 «Математические основы информатики. Моделирование и формализация» 

 «Алгоритмы и программирование» 

 «Использование программных систем и сервисов. Обработка числовой информации» 

 «Использование программных систем и сервисов. Коммуникационные технологии» 
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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Всеобщая история. История России» 

Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история. История России» 

составлена в соответствии с требованиями: 

-федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования; 

-санитарно – эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 03.03.2011 №19993); 

-календарным графиком МАОУ «Гимназия №1» г.Канска; 

-приказом об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г.Канска от 30.08.2017г 

№192; 

- программой «Российская и всеобщая история». 5-9 классы. Автор Д.Д.Данилов, А.В. 

Кузнецов, Д.В. Лисейцев. ОС «Школа 2100». 2013г.; 

- примерной программой основного общего образования по истории; 

- стандартом основного общего образования по истории 

Соответствует УМК Д.Д. Данилов, А.В. Кузнецов, С.С. Кузнецова «Всеобщая история. 

История новейшего времени», 9 класс М., «Баласс», 2011г. 

Д.Д. Данилов, Д.В. Лисейцев, В.А. Клоков «История России. XX – начало XXI века», 9 

класс М., «Баласс», 2013г. 

Цели изучения истории: 

Развивать умения по применению исторических знаний в жизни:  

1-я и 2-я линии развития.Объяснять разнообразие современного мира, связывая в 

целостную картину различные факты и понятия Новейшей истории: мировые войны, 

кризис индустриального и зарождение информационного общества, проблемы 

модернизации, строительства социализма и становление демократии в России, а так же 

другие явления в истории нашей страны и человечества в целом.  

3-я линия развития.Рассматривать в развитии процессы модернизации и кризиса 

индустриального общества, создание и соперничество разных социальных моделей, 

международные отношения.  

4-я линия развития.Делать нравственный выбор (и объяснять его) в ситуациях резких 

общественных перемен и потрясений, слома традиций и системы ценностей, которые были 

характерны для мировой и российской истории в эпоху Новейшего времени. 

5-я линия развития.Делать мировоззренческий и гражданско-патриотический выбор 

(подтверждать его аргументами и фактами) в ситуациях резких общественных перемен, 

острых международных конфликтов. В дискуссии с теми, кто придерживается иных 

оценок, обосновывать свою позицию аргументами и фактами, сравнивать свою позицию и 

иную, учиться договариваться с людьми иных позиций. 

Учебный предмет «Всеобщая история. История России» изучается в 9 классе в 

объеме 102 часа, из расчета 3 часа в неделю в соответствии с учебным планом ФГОС. 

Учебный предмет «Всеобщая история. История России» находится в обязательной части 

учебного плана.  

Тема Кол-во часов 

Всеобщая история 34 

Введение 1 

Потрясения и последствия Первой мировой войны. 5 

Мир между  войнами. 1922-1939 гг 6 
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Пожар Второй мировой войны. 1939-1945 гг. 6 

Во времена  «холодной войны» 10 

Мир на рубеже тысячелетий. 1985-2006 гг. 2 

Заключение. Новейшая история зарубежных стран 4 

История России 68 

Введение 1 

Витязь на распутье. (Россия на рубеже XIX-XX веков) 3 

Революционный взрыв (Россия в 1914-1922 гг.) 18 

Строительство социализма (СССР в 1922-1939 гг) 12 

Огонь великой войны. СССР в 1939-1945 гг. 13 

«Через тернии к звездам» (СССР в 1945-1985 гг). 8 

«Испытание свободой» (От СССР к современной России: 1985-

2008 гг.) 

10 

Обобщение и закрепление изученного 3 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в форме проверочной 

работы. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Обществознание» 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

-федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 -санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 3.03. 2011г. № 1993); 

-календарным графиком МАОУ «Гимназия №1»г.Канска на 2017-2018 уч.год; 

-приказом об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г.Канска от 

30.08.2017г. №192;   

-программы курса «Обществознание», авт. Л.Н. Боголюбов М. «Просвещение», 

2014г. 

Цели изучения учебного предмета «обществознание»: 

- развитие личности в период ранней юности, еѐ духовной культуры, социального 

мышления, развитие нравственной и правовой культуры; способности к самореализации и 

саморазвитию 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимой для 

социальной адаптации и эффективного взаимодействия с социальной средой; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности; способах урегулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  
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- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- освоение способов познавательной, практической деятельности в характерных 

социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений. 

 

Программа рассчитана на 35 часов в течение учебного года из расчета 1 час в неделю.   

тема Кол-во часов 

Введение 1 

Политика 9 

Право 18 

Обобщение 1 

Резерв 6 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в форме проверочной 

работы. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «География» 

 

            Рабочая программа по географии в 9 классе составлена на основании Федерального  

государственного образовательного стандарта. Программа соответствует: санитарно-

эпидемилогическим требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 3.03.2011 №19993); 

календарному графику МАОУ «Гимназия №1» г.Канска; приказу об утверждении учебного 

плана МАОУ «Гимназия №1» г.Канска от 30.08.2017г. №192 , авторской  программы для 

общеобразовательных учреждений: «География России 9 класс». Домогацких Е.М  ООО « 

ТИД « Русское слово – РС», 2016.  

 

Рабочая программа составлена на 70 учебных часов по 2 часа в неделю.   Использована авторская 

программа   по географии для 5-9 классов общеобразовательных учреждений (Е.М. 

Домогацких. -3-е изд.-М ООО «Русское слово» учебник, 2016. -56с.  

Учебник      Домогацких Е.М. Алекссевский А.Н   Население и хозяйство России Н.Н. 

Клюев- 5 изд,  .9 класс учеб -  Москва  ООО «Русское слово - учебник» , 2013 год . 

Цель  рабочей программы: сформировать целостный географический образ своей 

Родины, дать представления об особенностях природы, населения и хозяйства России, 

сформировать образ государства как объекта мирового сообщества, дать представление о 

роли России в мире. 

 Задачи рабочей программы 

   • освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем 

ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

• овладение умениями  использовать один из «языков» международного общения 

— географическую карту, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 
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• 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. 

 Учебно-тематическое планирование 
 

№ п/п Тема (глава) Количество  

часов 

1 I. Общая часть курса 34 

2 Введение 1 

3 Политико-государственное устройство РФ. ГП России 7 

4 Население РФ 8 

5 Хозяйство России 17 

6 Обобщение 1 

7 II. Региональная часть курса  34 

8 Экономические районы России 2 

9 Европейская и Центральная Россия 15 

10 Восточный макрорегион – Азиатская Россия 6 

11 Страны нового зарубежья 4 

12 Россия и страны нового зарубежья 2 

13 География свой республики, области 3 

14 Обобщение 2 

15 Повторение 70 

 

Формы контроля 

Формы текущего контроля успеваемости по географии осуществляются в форме оценки 

устного ответа обучающегося, его самостоятельной, практической работы, тематического 

зачета.  

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Физика» 

 

Данная рабочая  программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 требований  Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрированных в Минюсте от 3.03.2011 

№19993); 

 календарного графика  МАОУ «Гимназия №1»г.Канска; 
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 приказа об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1»г.Канска от 30.08.2017г. 

№192; 

  программы ООО. Физика. 7-9 класс. М.: Дрофа, 2015г. Авторы: А.В. Пѐрышкин, 

,Н.В.Филонович,,  Е.М. Гутник. 
2.Изучение физики на уровне основного общего образования направленно на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о различных физических явлениях, законах, методах научного 

познания, формирование  физической картины мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать  и  

обобщать результаты   наблюдений,  использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы 
 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

3.Предмет находится в обязательной части учебного плана, 3 учебных часа ,105ч в год. 

4. Содержание учебного предмета.  

Раздел учебника Количество 

часов 

Кинематика 13 

Динамика 14 

Законы сохранения 6 

Механические колебания и волны. Звук. 17 

Электромагнитное поле 23 

Строение атома и атомного ядра 16 

Строение и эволюция Вселенной 5 

Повторение 10 

 

5.Формы текущего контроля успеваемости 
 Тест, физический диктант, взаимопроверка, самостоятельная работа, работа по карточкам, 

дифференцированный зачет, контрольная работа 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Химия» 

 

 1. Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;  

2. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 03.03.2011 №19993); 

3. Календарным графиком МАОУ «Гимназия №1» г. Канска; 

4.Приказом об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г. Канска № 192  от 

30.08.2017г;      
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5. Программы курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений под 

редакцией О.С. Габриеляна. Основная школа (базовый уровень). Автор программы: 

Габриелян О.С., - М.: Дрофа, -2011г. 

2) Цели и задачи учебной дисциплины: 

 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. 

3) Количество часов на изучение дисциплины- 68 часов. 

 

4) Основные разделы дисциплины.  

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1. Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 
класса 

6 

2. Металлы 18 

3. Неметаллы 26 

4. Органические соединения 10 

5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 8 

6. Итого 68 

5) Периодичность и формы текущего контроля. 

Виды контроля Iч IIч IIIч IVч Год 

 

Плановые 

контрольные работы 

1 1 1 1 4 

Практические работы - 3 3 - 6 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Биология» 

 

 Данная рабочая  программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 требований  Федерального государственного образовательного стандарта основного 
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общего образования; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрированных в Минюсте от 3.03.2011 

№19993); 

 календарного графика  МАОУ «Гимназия №1»г.Канска на 2017- 2018 уч.год; 

 приказа об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1»г.Канска от 

30.08.2017г. №192; 

  программы «Биология 5-9 классы» авт. А.А. Вахрушева, А.С. Раутиняна, М. 

издательство «БАЛАСС» 2013 год. 

 

2. Изучение биологии на уровне основного общего образования направленно на 

достижение следующих целей: 

Цели и задачи: 

Освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 

в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

овладение умениями  обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений;  находить и анализировать информацию о живых объектах; 

развитие  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде,  собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний. 

3.На уровне основного общего образования биология изучается с 5 по 9 класс, предмет 

находится в обязательной части учебного плана, на его изучение в 9 классе  отводится 70 

учебных часов из расчѐта 2 учебных часа в неделю 

4. Содержание учебного предмета. 

Раздел в рабочей программе Количество часов 

1. Введение 3 

2.Часть 1. Регуляция на клеточном уровне организации 12 

3. Часть 2.Регуляция на  организменном уровне организации 9 

4. Часть 3.Регуляция на  популяционно-видовом уровне организации 6 

5. Часть  4. Регуляция на биосферном уровне организации 7 

6. Часть 5.Генетика — наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости 

9 

7.Часть 6. Эволюция- регулируемый процесс. Промежуточная 

аттестационная работа за курс 9 класса ( тест). 
12 

8.Часть 7.Взаимоотношения человека и природы 10 
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9. Заключение. Обобщение и повторение изученного материала 2 

 

5. Формы текущего контроля успеваемости: 
 Тест,  взаимопроверка, самостоятельная работа, лабораторная работа, дифференцированный 

зачет, 

Для приобретения практических навыков в рабочую программу включены 7 - лабораторные 

и 1 практическая работа,  предусмотренные программой.  

Все лабораторные работы являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по 

усмотрению учителя .  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

-  требованиями Федерального  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

- Санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 03. 03. 2011 г. № 

19993); 

- Календарного  графика  МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска на 2017 – 2018 уч. года; 

- Приказа  об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска  № 

192  от 30.08. 2017 г. 

- Программы  «Основы безопасности жизнедеятельности» 5 – 9  классы, авторы А. 

Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.: Просвещение, 2016 г.; 

2. Цели основного общего образования: 

 усвоение знаний: 

- об опасных и чрезвычайных ситуациях, 

- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства, 

- о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций, 

- об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, 

- о здоровом образе жизни, 

- об оказании первой медицинской  помощи при неотложных состояниях, 

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; 

 развитие умений: 

- предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их поведения, а 

также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников, 
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- принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учѐтом реально складывающейся обстановки и своих возможностей. 

            Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование  у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества; 

  выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей 

оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 

возможностей. 

3. Предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 5 по 11 классы, из 

расчѐта 1 час в неделю. 

     Программа общеобразовательных учреждений  по основам безопасности 

жизнедеятельности   под общей редакцией А.Т.Смирнова. (2016г.) в 9 классе рассчитана 

на 35 часов. 

    Учебный предмет находится в обязательной части учебного плана. 

4. Структура предмета  «Основ безопасности жизнедеятельности» при модульном 

построении содержания основного общего образования включает в себя два учебных 

модуля и четырѐх   разделов. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.(24ч) 

Раздел 1.Основы комплексной безопасности.(8ч) 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.(7ч) 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

(9ч) 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.(11ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни.(9ч) 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.(2ч) 
 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Физическая культура» 

 

                Программа составлена в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного  

      общего образования; 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в   

      общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 3.03.2011 

№19993); 

 календарным графиком МАОУ «Гимназия №1» г Канска на 20017-2018 уч. год;  

 приказом об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г. Канска №192 от  

      30.08.2017г.; 

 Физическая культура. Рабочая программа. 5-9 классы.  Автор – доктор педагогических 

наук  В.И. Лях;  М; Просвещение; 2012 г. 

Цель физического воспитания -   формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха  
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  Цель программы может быть достигнута    решением образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

• овладение школой движений; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определѐнным видам двигательной активности и выявления предраспо-

ложенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

 Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 1 по 11 класс из расчѐта 3 ч в 

неделю, в 9 классе — 105 ч.  Учебный предмет «Физическая культура» находится в 

обязательной части учебного плана. 

Тематическое планирование  

 

№ Вид программного материала Количество часов (уроков) 

8 класс     105 часа 

1. Базовая часть 81 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные  игры 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 

1.5 Лыжная подготовка 18 

1.6. Элементы единоборства 6 

2.0 Вариативная часть 24 

2.1  Лѐгкая атлетика  18 

2.2. Гимнастика с элементами акробатики 3 

2.3 Лыжная подготовка 3 
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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Черчение» 
 

      Рабочая программа «Черчение» для 9-го класса разработана в соответствии с 

требованиями: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрированы в Минюсте от 03.03.2011 № 

19993);  

- календарного графика МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска.  

Приказом об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска от 30.08.2017 

г. № 192.  

   Программы основного общего образования «Черчение 9 класс», авторы программы В.А. 

Гервер, В.В. Степакова, Ю.Ф. Катханова, Е.А Василенко, Л.Н. Анисимова.Москва,  

Просвещение, 2010.  

     2).Целью обучения черчению является приобщение школьников к графической 

культуре, а также формирование и развитие мышления школьников и творческого 

потенциала личности. 

     Цель  обучения предмету конкретизируется в основных задачах: 

o формировать знания об основах прямоугольного проецирования на одну, две и три 

плоскости проекций, о способах построения изображений на чертежах (эскизах), а 

также способах построения прямоугольной изометрической проекции и 

технических рисунков; 

o научить школьников читать и выполнять несложные чертежи, эскизы, 

аксонометрические проекции, технические рисунки деталей различного 

назначения; 

o развивать статические и динамические пространственные представления, образно 

мышление на основе анализа формы предметов  и ее конструктивных 

особенностей, мысленного воссоздания пространственных образов предметов по 

проекционным изображениям, словесному описанию и пр.; 

o научить самостоятельно пользоваться учебными материалами; 

o формировать умение применять графические знания в новых ситуациях. 

Предмет черчение находится в части, формируемой участниками образовательного 

процесса.. В 9 классе урок черчения проводится в течение учебного года 1 раз в неделю, 

всего – 34 часа. 

     4). Основные разделы дисциплины: 

Введение. 2 часа 

Из истории развития чертежа. Инструменты, принадлежности и материалы для 

выполнения чертежей. Понятие о стандартах.  

Чертежный шрифт. Основная надпись чертежа. 

Метод проецирования и графические способы построения изображений. 8 час. 

Знакомство с линиями  чертежа, Выполнение Графической работы №1 «Линии чертежа»  

Форматы, нанесение размеров Изображение «Плоских» деталей. Анализ графического 

изображения, алгоритм построения.  

Графическая работа  №2  «Плоские» детали» 

Центральное и  параллельное проецирование.  

Прямоугольное проецирование на одну плоскость. 

Прямоугольное проецирование на  две и три взаимно перпендикулярные плоскости. 

Аксонометрические проекции. Прямоугольная изометрическая проекция. 
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Технический рисунок.  Графическая работа №4 по теме «Аксонометрические проекции»  

Чтение и выполнение чертежей. 8 час. 

Общее понятие о форме и формообразовании предметов. Анализ геометрической формы 

предметов. 

Графическая работа №3 по теме «Чертеж детали» 

Способы чтения и выполнения чертежей на основе анализа формы. 

Нахождение на чертеже вершин, ребер, граней, поверхностей геометрических тел, 

составляющих форму предмета. 

Определение необходимого и достаточного количества видов на чертеже. Выбор 

главного изображения и масштаба изображения. 

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов.  

Деление отрезка, угла, окружности на равные части. Самостоятельная работа по теме: 

«Геометрические построения»  

Сопряжение. Выполнение алгоритма построения сопряжения. 

Сечения и разрезы. 8 час. 

Сечение. Правила выполнения сечения. Определение сечений и их обозначение.  

Построение по наглядному изображению детали еѐ чертежа, содержащего необходимые 

сечения. 

Разрезы. Их обозначение и назначение. Определение разрезов и их обозначение. Отличие 

от сечений. 

Простые разрезы. Фронтальные, горизонтальные и профильные разрезы.   

Графическая работа №5 по теме «Разрезы»  

Сложные разрезы. Выполнение эскиза и технического рисунка детали. 

Соединение вида и разреза. Местные разрезы. 

Разрезы (вырезы) в аксонометрических проекциях. 

Сборочные чертежи. 8 час. 

Общие сведения об изделии (деталь, сборочная единица, комплексы, комплекты). 

Чертежи разъемных и неразъемных соединений деталей. 

Сборочные чертежи. Типовые соединения деталей. Условности и упрощения на 

сборочных чертежах.  

Резьба. Изображение и обозначение резьбы на стержне и в отверстии.  Шпилечное 

соединение.  

Чертѐж болтового соединения. Самостоятельная работа  

Сборочный чертеж. Изображения на сборочном чертеже. Штриховка сечений смежных 

деталей, размеры, номера позиций, спецификация. Чтение чертежей несложных 

сборочных единиц.  Деталирование. 

Деталирование сборочного чертежа – выполнение эскизов и технических рисунков 

деталей. 

Элементы конструирования частей несложных изделий с выполнением фрагментов 

чертежей сборочных единиц. 

Общие сведения об изделии (деталь, сборочная единица, комплексы, комплекты). 

Чертежи разъемных и неразъемных соединений деталей. 

5). Периодичность и формы текущего контроля - Дифференцированный зачет 
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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Наглядная геометрия» 
 

1. Программа составлена в соответствии: 

 Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 3.03.2011 

№19993); 

 Календарным графиком МАОУ Гимназия №1 г Канска на 2017-2018 учебный год;  

 Приказом об утверждении учебного плана МАОУ Гимназия№1 г.Канска №193от 

30.08.2017г.; 

 Рассмотрена городским методическим советом учителей математики города 

Канска. Протокол №1 от 30.08.2017 года 

2. Целями данного курса являются: 

1. Расширение и углубление знаний по программе курса геометрии 8 класса. 

2. Создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности. 

3. Развитие математических, интеллектуальных способностей учащихся, обобщенных 

умственных умений. 

Для достижения поставленных целей в процессе обучения решаются следующие задачи: 

1. Приобщить учащихся к работе с математической литературой. 

2. Выделять и способствовать осмыслению логических приемов мышления, развитию 

образного и ассоциативного мышления. 

3. Обеспечить диалогичность процесса обучения математике. 

3. Согласно действующему в гимназии учебному плану и календарному учебному 

графику, рабочая программа предусматривает следующий вариант организации 

процесса обучения:  в 9 классе курс «Наглядная геометрия» предполагает обучение в объеме 

34 часа (1 часа в неделю). 

4. Основное содержание 

№ Раздел учебника Количество часов 

1 
 Треугольники. 

 
8 

2 
Четырехугольники.  

 
6 

3 Окружности  4 

4 Окружности  и треугольники  6 

5 Окружности  и четырехугольники  6 

6 Решение задач. 3 

 

 

 


