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о часов в 

неделю 

Срок 

реализа

ции 

Краткая характеристика программы 

 



9 Русский язык 

и литература 

Литература 3 1 г Цели изучения предмета «Литература» в основной школе 

состоят в формировании у обучающихся потребности в качественном 

чтении, культуры читательского восприятия, понимания 

литературных текстов и создания собственных устных и письменных 

высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной 

культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы 

личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 

воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. 

Достижение указанных целей возможно при решении учебных 

задач: 

1. Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни, с обеспечением культурной 

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию 

отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим 

образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной 

культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию 

национально-культурной идентичности и способности к диалогу 

культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и 

общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 

гуманистического мировоззрения  

2. Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения 

литературы для дальнейшего развития обучающихся, с 

формированием их потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией 

отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и 

развитие мотивации к чтению художественных произведений; 

3. Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного 

читателя, обладающего эстетическим вкусом, с формированием 



умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у 

школьников системы знаний о литературе как искусстве слова, в том 

числе основных теоретико- и историко-литературных знаний, 

необходимых для понимания, анализа и интерпретации 

художественных произведений, умения воспринимать их в историко-

культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов 

искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, 

эстетического вкуса; 

4. Задачи, связанные с осознанием обучающимися 

коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, направлены на 

совершенствование речи школьников на примере высоких образцов 

художественной литературы и умений создавать разные виды устных 

и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно 

читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными 

видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 

воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая 

свою. 

9 Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

(русский) 

язык 

0,5 1 г Целями изучения родного языка (русского) по программам 

основного общего образования являются: 

1. воспитание гражданина и патриота; формирование российской 

гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; развитие представлений о родном 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 

родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения 



к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

2. расширение знаний о национальной специфике русского языка 

и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурным компонентом значения; о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 

различных сферах и ситуациях общения; об основных нормах 

русского литературного языка; о национальных особенностях 

русского речевого этикета; 

3. совершенствование коммуникативных умений и культуры 

речи, обеспечивающих свободное владение русским литера турным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

4. совершенствование познавательных и интеллектуальных 

умений опознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения;  

5. совершенствование текстовой деятельности; развитие умений 

функциональной грамотности осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; понимать и 

использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, 

инфографика и др.); 

6. развитие проектного и исследовательского мышления, 

приобретение практического опыта исследовательской работы по 

родному языку (русскому), воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Важнейшими задачами курса являются: 

1) приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории 

в связи с историей русского народа; 



2) формирование представлений школьников о сходстве и 

различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 

России и мира;  

3) расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что 

способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к 

языкам и  

культурам других народов нашей страны и мира. 

9 Родной язык и 

родная 

литература 

Родная 

литература 

на русском 

языке 

0,5 1 г Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно 

обеспечить достижение следующих целей: 

1) воспитание и развитие личности, способной понимать и 

эстетически воспринимать произведения родной русской литературы 

и обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством 

патриотизма и гордости от принадлежности к многонациональному 

народу России; 

2) формирование познавательного интереса к родной русской 

литературе, воспитание ценностного отношения к ней как хранителю 

историко-культурного опыта русского народа, включение 

обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и 

приобщение к его культурному наследию; 

3) осознание исторической преемственности поколений, 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа 

и ответственности за сохранение русской культуры; 

4) развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности в многонациональном российском 

государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на 

решение следующих задач: 



1) приобщение к литературному наследию русского народа в 

контексте единого исторического и культурного пространства России, 

диалога культур всех народов Российской Федерации; 

2) осознание роли родной русской литературы в передаче от 

поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей;  

3) выявление взаимосвязи родной русской литературы с 

отечественной историей, формирование представлений о 

многообразии национально-специфичных форм художественного 

отражения материальной и духовной культуры русского народа в 

русской литературе; 

4) получение знаний о родной русской литературе как о 

развивающемся явлении в контексте её взаимодействия с литературой 

других народов Российской Федерации, их взаимовлияния; 

5) выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в 

родной русской литературе; создание устных и письменных 

высказываний, содержащих суждения и оценки по поводу 

прочитанного; 

6) формирование опыта общения с произведениями родной 

русской литературы в повседневной жизни и учебной деятельности; 

7) накопление опыта планирования собственного досугового 

чтения, определения и обоснования собственных читательских 

предпочтений произведений родной русской литературы;  

8) формирование потребности в систематическом чтении 

произведений родной русской литературы как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

9) развитие умений работы с источниками информации, 

осуществление поиска, анализа, обработки и презентации информации 

из различных источников, включая Интернет, и др. 



9 Иностранные 

языки 

Английски

й язык 

3 1 г Изучение английского языка в 9 классе направлено на 

достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

В области речевой компетенции направлено на: 

 – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). 

В области языковой компетенции направлено на: 

 – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 

c 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. 

В области социокультурной компетенции направлено на:  

– приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся, формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения. 

В области компенсаторной компетенции направлено на:  

– развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации. 

В области учебно-познавательной компетенции направлено 

на:  

– дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений;  

– ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в т.ч. с использованием 

новых ИКТ. 

– развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 



им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации;  

– воспитание качества гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Основная цель обучения английскому языку – развитие у 

школьников способностей использовать иностранный язык как 

инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций современного 

мира.      

 Достижение поставленных целей возможны при решении 

следующих задач: 

1. Вжить в англоязычную среду (в рамках изучаемых тем, ситуаций в 

бытовой и административной сферах, сферах сервисного обслужива-

ния и проведения досуга) на основе взаимосвязанного обучения 

говорению, аудированию, чтению и письму. 

2. Развивать школьников на основе введения в культуроведение 

Великобритании, историко-культуроведческое и художественно-эсте-

тическое развитие при чтении художественных текстов;  

3. Развивать   билингвистические   способности   учащихся 

(двуязычной языковой, речевой и лингвострановедческой 

компетенции) с помощью подключения устного перевода-

интерпретации и обучения основным видам лексико-грамматических 

трансформаций при письменном переводе, основам перевода на 

уровне слова, предложения, диалогического и монологического 

единства и текста.  

4. Стимулировать интерес учащихся к изучению других иностранных 

языков и многообразия современной культурной среды западной и 

других цивилизаций и обучение стратегиям самонаблюдения за своим 

личностным языком и культурным развитием средствами АЯ, 

стратегиям самостоятельного изучения других иностранных языков. 



9 Иностранные 

языки 

Немецкий 

язык 

1 1 г Изучение немецкого языка в 9 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

– развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). 

– овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 

c 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. 

– приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся, формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения. 

– ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в т.ч. с использованием 

новых ИКТ. 

– развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 

им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации;  

– воспитание качества гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Достижение поставленных целей возможны при решении 

задач: 

1. Развивать школьников на основе введения в культуроведение 

Германии, историко-культуроведческое и художественно-эсте-

тическое развитие при чтении художественных текстов.  

2. Развивать   билингвистические   способности   учащихся 

(двуязычной языковой, речевой и лингвострановедческой 

компетенции) с помощью подключения устного перевода-



интерпретации и обучения основным видам лексико-грамматических 

трансформаций при письменном переводе, основам перевода на 

уровне слова, предложения, диалогического и монологического 

единства и текста.  

3. Стимулировать интерес учащихся к изучению немецкого языка и 

многообразия современной культурной среды западной и других 

цивилизаций. 

9 Математика и 

информатика 

Алгебра 

 

3 1 г Цели изучение алгебры в 9 классе:  

 овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 развитие вычислительных и формально-оперативных 

алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно 

использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики 

как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

Задачи: 

     ● систематизация сведений о числах; изучение новых видов 

числовых     выражений и формул; совершенствование практических 

навыков и вычислительной культуры; формирование и расширение 

алгебраического аппарата; 



     ● формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности; 

     ● получение школьниками конкретных знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов; 

     ● формирование у школьников представлений о роли математики в 

развитии цивилизации и культуры; 

     ● развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире; 

     ● совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развитие логического мышления. 

 

9 Математика и 

информатика 

Геометрия 2 1 г Цели изучения геометрии в 9 классе: 

систематическое изучение свойств геометрических фигур на 

плоскости, формирование пространственных представлений, развитие 

логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для 

изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т.д.) и курса 

стереометрии в старших классах. 

Задачи:  

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на 

плоскости,  

 формирование пространственных представлений,  

 развитие логического мышления и подготовка аппарата, 

необходимого для изучения смежных дисциплин и 

продолжения обучения в старшей школе. 

9 Математика и 

информатика 

Информати

ка 

1 1 г Изучение информатики в 9 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе 

средств и методов информатики, в том числе овладение 

умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную 

и коллективную информационную деятельность, представлять 

и оценивать ее результаты; 



 пропедевтическое (предварительное, вводное, 

ознакомительное) изучение понятий основного курса 

школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное 

формирование общеучебных понятий, таких как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к 

информации; развитие познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе 

систематизации, теоретического осмысления и обобщения 

имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 

деятельности в области информатики и информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков 

работы с информацией, навыков информационного 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; 

развитие навыков самостоятельной учебной деятельности 

школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к 

информации с учётом правовых и этических аспектов её 

распространения, стремления к созидательной деятельности и к 

продолжению образования с применением средств ИКТ. 

 

в 9 классе решаются следующие задачи: 

 создать условия для осознанного использования учащимися 

при изучении школьных дисциплин таких общепредметных 

понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др. 

 сформировать у обучающихся умения организации 

собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется 

установить; планирование – определение последовательности 



промежуточных целей с учетом конечного результата, 

разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности 

и структуры действий, необходимых для достижения цели при 

помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – 

предвосхищение результата; контроль – интерпретация 

полученного результата, его соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение 

необходимых дополнений и корректив в план действий в 

случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся 

того, насколько качественно им решена учебно-познавательная 

задача; 

 сформировать у обучающихся умения и навыки 

информационного моделирования как основного метода 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 сформировать у обучающихся основные универсальные 

умения информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 



 сформировать у обучающихся широкий спектр умений и 

навыков: использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации; 

овладения способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; 

9 Общественно-

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история. 

2 1 г В соответствии с единой концепцией образования, главной целью 

изучения истории в современной школе является — образование, 

развитие и воспитание личности школьника, способного 

к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов 

на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад 

основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации обучающихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение обучающимися знаниями об основных этапах 

развития человеческого общества с древности до наших 

дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к 

своему Отечеству — многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способности обучающихся анализировать 

содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, 



руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять 

исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

9 Общественно-

научные 

предметы 

Обществоз

нание 

1 1 г Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

— воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

— развитие у обучающихся понимания приоритетности 

общенациональных интересов, приверженности правовым принципам, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

— развитие личности на исключительно важном этапе её 

социализации — в подростковом возрасте, становление её духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитие 

интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; мотивации к 

высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

— формирование у обучающихся целостной картины общества, 

адекватной современному уровню знаний и доступной 

по содержанию для школьников подросткового возраста; освоение 

учащимися знаний об основных сферах человеческой 

деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 

общественные отношения, необходимые для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; 

— овладение умениями функционально грамотного человека: 

получать из разнообразных источников и критически осмысливать 



социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

— создание условий для освоения обучающимися способов 

успешного взаимодействия с различными политическими, правовыми, 

финансово-экономическими и другими социальными институтами для 

реализации личностного потенциала в современном динамично 

развивающемся российском обществе; 

— формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

выстраивания отношений между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; 

для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка 

в обществе 

Задачи 

создать условия для свободного самовыражения человека, 

осуществить самостоятельный выбор в любой конкретной ситуации 

- чтобы помочь человеку сознательно использовать свои способности 

для служения обществу, чтобы развить его способность считаться с 

интересами других 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации 

- развитие гражданского общества 

- укрепление и совершенствование правового государства 

- обеспечение образования у учащихся современной картины мира 

- формирование адекватного уровня общей и профессиональной 

культуры 



9 Общественно-

научные 

предметы 

География 2 1 г Содержание курса географии в основной школе является базой для 

реализации краеведческого подхода в обучении, изучения 

географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в 

старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного  

географического образования, основой для последующей уровневой 

дифференциации. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение 

следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране,  

малой родине, взаимопонимания с другими народами на основе 

формирования целостного географического образа России,  

ценностных ориентаций личности;  

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных  

и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, проблем 

повседневной жизни с использованием географических  

знаний, самостоятельного приобретения новых знаний;  

3) воспитание экологической культуры, соответствующей 

современному уровню геоэкологического мышления на основе  

освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических 

особенностях природы, населения и хозяйства России  

и мира, своей местности, о способах сохранения окружающей  

среды и рационального использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных 

источников географической информации, в том числе  

ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и 

оценки разнообразных географических явлений и процессов, 

жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных 

географических знаний и умений, необходимых для развития навыков 

их использования при решении проблем различной сложности в 

повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления 



сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки 

(специальностям), требующим наличия серьёзной базы  

географических знаний. 

9 Естественно-

научные 

предметы 

Физика 3 1 г Цели изучения физики в основной школе следующие: 

- усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

- формирование системы научных знаний о природе, ее 

фундаментальных законах для построения представления о 

физической картине мира; 

- систематизация знаний о многообразии объектов и явлений 

природы, о закономерностях процессов и о законах 

физики для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

- формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

- организация экологического мышления и ценностного отношения к 

природе; 

- развитие познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических 

знаний и выбора физики как профильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

  -знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической 



жизни; 

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как 

природное явление, эмпирически установленный  факт, проблема, 

гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки; 

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека.   

9 Естественно-

научные 

предметы 

Химия 

 

2 1 г Изучение химии в 9 классе направлено на реализацию следующих 

целей: 

 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;   

 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. 

9 Естественно-

научные 

предметы 

Биология 2 1 г Учебный предмет «Биология» развивает представления о 

познаваемости живой природы и методах её познания, он позволяет  

сформировать систему научных знаний о живых системах, умения  

их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.  

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися 

научных принципов человеческой деятельности в природе,  

закладывает основы экологической культуры, здорового образа  

жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования 

являются: 

• формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических систем разного уровня 

организации;  

• формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его  

здоровья;  

• формирование умений применять методы биологической науки  

для изучения биологических систем, в том числе и организма  

человека; 

• формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений 

живой природы и жизнедеятельности собственного организма; 



• формирование умений объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей, значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы, последствия деятельности человека в природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения  

собственного здоровья и охраны окружающей среды.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих  

ЗАДАЧ:  

• приобретение знаний обучающимися о живой природе, 

закономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей  

роли организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли  

биологической науки в практической деятельности людей; овладение 

умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том  

числе о современных достижениях в области биологии, её анализ и 

критическое оценивание; 

• воспитание биологически и экологически грамотной личности,  

готовой к сохранению собственного здоровья и охраны окружающей 

среды. 

9 Технология Технология 1 1 г Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в 

системе основного общего образования являются: обеспечение 

понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития; 

освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; формирование 

технологической культуры и проектно-технологического мышления 

на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; овладение необходимыми в 

повседневной жизни базовыми безопасными приёмами использования 

распространёнными инструментами, механизмами и машинами, 

способами управления, широко применяемыми в жизни современных 

людей видами бытовой техники; овладение распространёнными 



общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда; развитие у обучающихся 

познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности на примерах 

отечественных достижений в сфере технологий производства и 

социальной сфере; формирование информационной основы и 

персонального опыта, необходимых для определения обучающимся 

направлений своего дальнейшего образования в контексте построения 

жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и 

содержания будущей профессиональной деятельности. 

Задачи 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для поиска и использования технологической 

информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов; безопасными 

приемами труда; 

развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности; уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда; 

приобретение: опыта проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; ключевых компетенций, имеющих универсальное 

значение: коммуникации, сотрудничества, публичной 

презентации, эффективного и безопасного использования различных 



технических устройств; 

освоение способов использования знаний, полученных на уроках 

«Технологии» для решения практических задач с использованием 

современных информационных технологий, в т.ч. 

образовательного ресурса РЭШ; 

формирование умений формулировать собственную позицию по 

отношению к информации, получаемой из разных источников. 

9 Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

ОБЖ 1 1 г Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего 

образования 

является формирование у обучающихся базового уровня культуры 

безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями 

личности, общества и 

государства, что предполагает: 

— способность построения модели индивидуального безопасного 

поведения на основе понимания необходимости ведения здорового 

образа жизни, причин, механизмов 

возникновения и возможных последствий различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые 

средства и приемы рационального и 

безопасного поведения при их проявлении; 

— сформированность активной жизненной позиции, осознанное 

понимание значимости личного безопасного поведения в интересах 

безопасности личности, общества и 

государства; 

— знание и понимание роли государства и общества в решении задач 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характер 

Задачи  

    ясное понимание обучающимися современных проблем 

безопасности и формирование у детей базового уровня культуры 

безопасного поведения; 



   прочное усвоение обучающимися минимума основных ключевых 

понятий, обеспечивающих преемственность изучения основ 

комплексной безопасности личности на следующем уровне 

образования; 

   возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и 

навыков, необходимых для последующей жизни; 

    выработку практико-ориентированных компетенций, 

соответствующих потребностям современности; 

    реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их 

разумное взаимодополнение, способствующих формированию 

практических умений и навыков. 

9 Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

2 1 г Формирование личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, - 

главная цель развития отечественной системы школьного 

образования. Как следствие, каждая образовательная область 

Базисного учебного плана ориентируется на достижение этой главной 

цели.  

Цель школьного образования по физической культуре – 

формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс 

направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни.  

Образовательный процесс в области физической культуры в основной 

школе строится так, чтобы были решены следующие задачи:  

   Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма;  



  Формирование культуры движений, обогащение двигательного 

опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

коррегирующей направленностью,  

техническими действиями и приемами базовых видов спорта;  

      Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни;  

     Обучение навыкам и умениям в физкультурно- оздоровительной и 

спортивно- оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями;  

      Воспитание положительных качеств личности, норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности.           Ориентируясь на решение 

задач образования школьников в области физической культуры, 

настоящая программа в своем предметном содержании направлена на:  

    Реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 

планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально- технической оснащенностью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими 

условиями и видом учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы);  

    Реализация принципа достаточности и сообразности, 

определяющего распределение учебного материала в конструкции 

основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной 

активности учащихся;  

     Соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному 

и от простого к сложному, которые лежат в основе планирования 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода 

учебных знаний в практические знания и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности;  

      Расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во 

время планирования учебного материала на то, чтобы учитывать 



 

задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов;  

     Усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно- оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями.  


