
Аннотация к рабочим программам учебных дисциплин основного общего образования

9 КЛАСС

РУССКИЙ ЯЗЫК

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе «Примерной

программы по русскому языку» в соответствии с ФКГОС основного общего образования, 2004г.

«Программы общеобразовательных учреждений «Русский язык» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А.

Ладыженской, Н. М. Шанского М.: Просвещение 2008г».

Программа обеспечена учебником для 9 класса под редакцией С.Г.Бархударова, С.Е.Крючкова,

Л.Ю.Максимова, Л.А.Чешко М.: «Просвещение» 2010г.

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов.

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе

компетентностного подхода. В соответствии с этим в IX классе завершается работа по

формированию и развитию. Коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой

компетенций.

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний

о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка,

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.

Курс русского языка для IX класса направлен на совершенствование речевой деятельности

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного

языка, речевого этикета, на успешную сдачу ГИА по русскому языку. Учитывая то, что сегодня

обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи.

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и

чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа

предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения,

информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также

способность передавать ее в соответствии с условиями общения.

Планирование тем и структуры уроков направлено на подготовку девятиклассников к ГИА. С

этой целью уроки развития речи будут направлены на формирование умения писать полные и

сжатые изложения, сочинения на лингвистические темы. Работа над сочинениями будет проводиться

непосредственно после изучения соответствующих тем, чтобы учащиеся могли, используя

полученные знания применить при написании сочинений. Так как количество часов, отведённое на

изучение русского языка в IX классе, недостаточно для подготовки учащихся к успешной сдаче ГИА,

основная работа по подготовке к выполнению части С будет проводиться на занятиях элективных

курсов

Программа предусматривает поурочное усвоение материала, для чего значительное место отводится

повторению.

Требования к уровню подготовки выпускников

за курс основной школы по русскому языку

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен

знать:

1. изученные разделы науки о языке;



2. смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация

речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры;

текст, его функционально-смысловые типы;

3. основные единицы языка, их признаки;

4. основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;

уметь:

5. объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации

и языка межнационального общения;

6. определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю;

анализировать структуру и языковые особенности текста;

7. опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;

8. адекватно понимать информацию устного сообщения;

9. читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее,

ознакомительное, просмотровое);

10. воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект,

план);

11. осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями,

сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике;

12. владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение,

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями,

установление и регулирование межличностных отношений);

13. свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,

соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,

соответствие теме и др.);

14. соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета);

15. соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,

грамматические нормы современного русского литературного языка;

16. соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;

17. владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее

правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их,

совершенствовать и редактировать собственные тексты;

18. извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой

информации, в том числе представленными в электронном виде на различных

информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета).

Дополнительная литература:

Уроки русского языка в 9 классе. Г.А.Богданова – М.: Просвещение, 2005г.

Поурочные разработки по русскому языку. Универсальное издание. 9 класс. Н.В.Егорова –

М.: Вако, 2013г.

Лингвистический тренажёр. Тестовые задания по русскому языку в 9 классе. Г.А.Богданова –

М.: Просвещение, 2011г.

Государственная итоговая аттестация по новой форме. 9 класс. Русский язык. Сборник

заданий. С.И.Львова М.: Эксмо, 2011г.

Русский язык. 9 класс. Итоговая аттестация – 2011: предпрофильная подготовка. Н.А.Сенина

– Ростов на Дону: Легион, 2011г.

Сочинения на лигвистическую тему. Русский язык. 9 класс: пособие для учащихся.

Т.О.Скиргайло, Г.Х.Ахбарова – Казань: Изд-во МОиН РТ, 2011



ЛИТЕРАТУРА

Данная рабочая программа составлена на основе «Примерной программы по литературе» в

соответствии с ФКГОС основного общего образования, 2004г. Программы общеобразовательных

учреждений «Литература» под редакцией В.Я.Коровиной, М.: Просвещение 2008г».

Программа обеспечена учебниками для 9 класса под редакцией В.Я. Коровиной, вышедших в

издательстве «Просвещение» в 2010г.

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, всего 102 часа.

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о биографии

писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, углубляется работа по

осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, мемуарная и справочная литература.

Курс литературы в 9 классе строится с опорой на текстуальное изучение художественных

произведений, который решает задачи формирования читательских умений, развития культуры

устной и письменной речи.

Ведущая линия изучения литературы в 9 классе – литература как величайшая духовно-

эстетическая ценность, освоение идейно-эстетического богатства родной литературы, ее лучших

образцов.

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения,

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечест-

венной культуры;

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции;

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств,

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и

письменной речи учащихся;

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных

высказываний.

Концентр 5-9 классов готовит школьников к восприятию линейного историко-литературного

курса 10-11 классов формирует грамотного читателя. Теория литературы помогает проследить

исторические изменения в поэтике литературных родов и жанров.

Программа 9 класса рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю).

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ЗА КУРС 9 КЛАССА:

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать:

• образную природу словесного искусства;

• общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные литературные

направления);

• авторов и содержание изученных произведений;

• основные теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово как жанр

древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр путешествия, сентиментализм

(начальное представление), романтизм (развитие понятия), баллада развитие представления),

роман в стихах (начальное представление), понятие о герое и антигерое, реализм (развитие

понятия), Реализм в художественной литературе, реалистическая типизация (развитие понятия),

трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм художественной литературы

(начальное представление), понятие о литературном типе, понятие о комическом и его видах:

сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии: (развитие представлений),

повесть (развитие понятии), развитие представлений о жанровых особенностях рассказа,

художественная условность, фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия),

системы стихосложений, виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений),

философско-драматическая поэма.



уметь:

 прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении;

 определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и писателей

разных эпох;

 определять идейную и эстетическую позицию писателя;

 анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и жанровой

специфики;

 оценивать проблематику современной литературы;

 анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности литературных

жанров и стилей;

 различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;

 осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него;

 сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, сравнивая

проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;

 находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет;

 выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Введение

Литература и ее роль в духовной жизни человека.

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством,

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности.

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы.

Богатство и разнообразие жанров.

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства.

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы после-

дующих веков.

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА

Характеристика русской литературы XVIII века.

Гражданский пафос русского классицизма.

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского

литературного языка и стиха.

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния»,

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы

Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в

произведениях Ломоносова.

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.)

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и

ораторские, декламационные интонации.

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог»

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства.

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в

Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества.

Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное

наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория литературы. Жанр путешествия.

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.



Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к

внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза,

драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе.

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)

«Море». Романтический образ моря.

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности,

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы,

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана»

— пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как

средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки,

сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.)

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира.

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности

композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление

канонов классицизма в комедии.

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.)

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе

воздвиг нерукотворный...».

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о

смысле жизни, о поэзии...

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» —

противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический

колорит поэмы.

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления.

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна —

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор

как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики

(прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А.

Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века;

писательские оценки).

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их

нравственных позиций в сфере творчества.

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.)

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и

второстепенные герои.

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В.

Г. Белинский).

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. Печорин

и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой

нашего времени» в критике В. Г. Белинского.



Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума»,

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство

одиночества, тема любви, поэта и поэзии.

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные

представления).

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор)

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и

живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция

Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и

проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского.

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие

о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех,

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие

представлений).

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе.

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в

патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои пьесы.

Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины,

благодати, красоты.

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия).

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в

романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.

Теория литературы. Повесть (развитие понятия).

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе.

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного

героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с

окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептициз-

мом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого:

психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма

раскрытия психологии героя.

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа.

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века.

Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества

человека в многолюдном городе.

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.

Из поэзии XIX века

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и

учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением

ряда произведений.

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.

Из русской прозы XX века

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих

прозаиках России.

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.



Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев.

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести.

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий).

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека.

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы

для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация

(углубление понятия).

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.

Теория литературы. Притча (углубление понятия).

Из русской поэзии XX века

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные

явления русской поэзии XX века.

Штрихи к портретам

Александр Александрович Блок. Слово о поэте.

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди

людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия

поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических

интонаций Блока. Образы и ритмы поэта.

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди

меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-

песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в

есенинской поэзии.

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке»,

«Мне нравится, что вы больны не мной...», «С большою нежностью — потому...», «Откуда

такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики

Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый

куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник»,

«АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских

стихотворений.

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви.

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из

поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений.



Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм.

Способы рифмовки (углубление представлений).

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с

гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А.

Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания,

мысли, настроения человека.

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Античная лирика

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность,

сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»).

Гораций. Слово о поэте.

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в

творчестве Державина и Пушкина.

Данте Алигьери. Слово о поэте.

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через

познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический

(интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного

языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский харак-

тер поэмы.

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики

гуманизма эпохи Возрождения.

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета

из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с

реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина

трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература.

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика

особенностей эпохи Просвещения.

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен»,

«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии.

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние

творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной

идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины.

Трагизм любви Фауста и Гретхен.

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день

идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов

условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература.

Теория литературы. Философско-драматическая поэма.



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена на основе «Программы

общеобразовательных учреждений, английский язык, 5-9 классы, 2010 г. автора Апалькова В.Г. в

соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» (в редакции Федерального закона от

17.07.2009 г. №19-ФЗ), Приказом МО РФ от 5.03.2004 г. № 1089, Типовым положением об образовательном

учреждении в редакции Постановления Правительства РФ от 10.03.2009г.№216, приказом от 03.2004 года

№03-1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для

общеобразовательных учреждений российской Федерации, реализующих программы общего образования»

и образовательной программой гимназии №15.

Рабочая программа рассчитана на овладение содержанием предмета на базовом уровне и

рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю.

Для реализации программы используется учебник для 9 класса «Английский в фокусе-9» авторов

Ваулиной Ю.Е., Д. Дули, Подоляко О.Е., В. Эванс, включенный в Федеральный перечень учебников,

допущенных МОН к использованию в образовательном процессе. Кроме учебника УМК включает

рабочую тетрадь, контрольные задания, звуковое пособие, книгу для чтения и книгу для учителя.

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей:

1) дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):

- речевая компетенция—совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах

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

- языковая компетенция—систематизация ранее изученного материала, овладение новыми

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение

объема используемых лексических единиц, развитие навыка оперирования языковыми единицами;

- социокультурная компетенция — увеличение объема знаний о социокультурной специфике

стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевой и неречевое поведение

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре

родной страны и страны изучаемого языка;

- компенсаторная компетенция—дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;

- учебно-познавательная компетенция—развитие общих и специальных учебных умений,

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком,

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний;

2) развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного

языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью

на родном и иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их

будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и

патриота.

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку реализуются в

процессе формирования, совершенствования и развития межкультурной коммуникативной

компетенции в единстве ее составляющих.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- расширить лингвистический кругозор учащихся, обобщить ранее изученный материал;

- совершенствовать навыки распознавания и употребления в речи изученных ранее

коммуникативных и структурных типов предложений;

- совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к новому

языковому материалу;

- способствовать овладению лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и

ситуации устного и письменного общения;

- подготовить к ГИА.

Цели и задачи Рабочей программы поставлены с учетом целей и задач образовательной

программы школы, которая предполагает гуманизацию процесса образования и привитие навыков

здорового образа жизни.

В результате изучения программы ученик должен знать/понимать:



значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с

соответствующими ситуациями общения, в том числе связанными с будущей профессиональной

деятельностью; языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем; новые значения

глагольных форм (видовременных, неличных), средств и способов выражения модальности,

условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; правила синтаксиса и

пунктуации; лингвострановедческую и страноведческую информацию в рамках новых тем и

ситуаций общения.

Ученик должен уметь: вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями,

диалог-побуждение к действию, этикетный диалог ) официального и неофициального характера,

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; рассказывать, рассуждать в связи с

изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов, описывать события,

излагать факты, делать сообщения по ситуациям всего многообразия тем общения, предусмотренных

программой; понимать относительно полно высказывания на изучаемом иностранном языке в

различных ситуациях общения; создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран

изучаемого языка; понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов

познавательного характера; оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к

ней; читать аутентичные тексты различных стилей ( художественные, научно- популярные,

публицистические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; описывать явления , события,

излагать факты в письме личного и делового характера, писать небольшие эссе, заполнять различные

виды анкет, составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов

проектной деятельности.

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, соблюдения

этикетных норм межкультурного общения, расширения возможностей использования новых

информационных технологий, расширения возможностей трудоустройства и продолжения

образования, для обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и

иностранного языков в современной мировой культуре.

Учебно-тематическое планирование, 9 класс,Spotlight

№ Тема Количество часов

1 Праздники 20 часов

2 Жизнь, образ жизни 15 часов

3 Увидеть своими глазами 11 часов

4 Техника, технологии 11 часов

5 Искусство, литература 11 часов

6 Город, общество 11часов

7 Жизнь без страха и опасности 11 часов

8 Чрезвычайные ситуации 12 часов

Всего 102 часа

МАТЕМАТИКА



ИНФОРМАТИКА

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена в соответствии с Федеральным компонентом

государственного стандарта общего образования //Сборник нормативных документов Информатика

и ИКТ/сост.Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.:Дрофа, 2007 и Примерной программы основного

общего образования по информатике и ИКТ/. В основе планирования авторская программа

Угриновича Н.Д.

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на

достижение следующих целей:

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей

средствами ИКТ;

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении

профессий, востребованных на рынке труда.

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического

комплекса, в который входят:

 учебник «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / Н.Д. Угринович. –

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010»;

 методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и

старшей школе.8-11 классы: методическое пособие / Н.Д. Угринович– М.: БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2010»;

 комплект цифровых образовательных ресурсов.

В связи с тем, что в учебном плане на изучение предмета отводится 68 часов в 9, а не 70

часов, то в рабочей программе уменьшено количество часов на 2 часа в отличие от авторской

программы.

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме, определяемой

Положением образовательного учреждения - контрольной работы.



Требования к уровню подготовки по итогам изучения Информатики и ИКТ

В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен

знать/понимать

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного

(цифрового) представления информации;

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление,

цикл; понятие вспомогательного алгоритма;

 программный принцип работы компьютера;

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;

уметь

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками,

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать,

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться

меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти,

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;

 создавать информационные объекты, в том числе:

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;

 создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики,

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических

задачах), переходить от одного представления данных к другому;

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов,

учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку

цифровых изображений;

 создавать записи в базе данных;

 создавать презентации на основе шаблонов;

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных,

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях,

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным

дисциплинам;

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером,

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком);

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей,

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем);

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и

процессов;

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной

работы;

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций

информационных объектов;

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке,

использования информационных ресурс совобщества с соблюдение соответствующих

правовых и этических норм.



ИСТОРИЯ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

ГЕОГРАФИЯ

Рабочая программа по географии составлена в соответствии с Федеральным компонентом

Государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной

программы основного общего образования по географии с использованием авторской программы:

Летягин А.А., Душина И.В., Пятунин В.Б., Бахчиева О.А., Таможняя Е.А. География: Программа. 6-

10 классы общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2008-2011.

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение

следующих целей:

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях

природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всём её географическом

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях её сохранения и рационального

использования;

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков»

международного общения – географическую карту, статистические материалы, современные

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки

разнообразных явлений и процессов;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач,

самостоятельного приобретения новых знаний;

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимание с

другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде;

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям

проживания на определённой территории; самостоятельному оцениванию уровня

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ПРОГРАММ

(7-9 классы)

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и хозяйстве.

Методы получения, обработки, передачи и представлении географической информации.

Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, статистических

материалов.

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океана. Соотношение

суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. Материки и океаны как

крупные природные комплексы Земли. Особенности природы океанов: строение рельефа дна;

проявление зональности, система течений, органический мир; освоение и хозяйственное

использование океана человеком.



Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных комплексов разных

материков и океанов.

Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам.

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География современных религий.

Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности человека, его взаимодействие с

окружающей средой.

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения разных

регионов и стран мира.

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки,

Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение

природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Катастрофические явления

природного и техногенного характера. Охрана природы.

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы материков.

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Основные объекты природного

и культурного наследия человечества.

Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая географическая

характеристика материков, их регионов и стран различных типов.

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем.

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры

по их охране. Деятельность человека по использованию и охране почв. Стихийные явления в

литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и правила обеспечения безопасности людей.

Сохранение качества окружающей среды.

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Экологические

проблемы регионов различных типов хозяйствования.

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от стихийных

природных и техногенных явлений. Применения географических знаний для выявления

геоэкологических проблем на местности и по карте, путей сохранения и улучшения качества

окружающей среды.

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ

Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и сухопутные

границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и экономическая зона

Российской Федерации. История освоения и изучения территории России. Часовые пояса.

Анализ карт административно-территориального и политико-административного деления

страны.

Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал России.

Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. Типы климатов,

факторы их формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная деятельность людей.

Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на

территории страны. Природно-хозяйственные различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы,

размещение основных типов почв. Меры по сохранению плодородия почв. Стихийные природные

явления на территории страны. Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная

поясность. Особо охраняемые природные территории.

Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных

групп полезных ископаемых; зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом

и климатом; способов адаптации человека к разнообразным климатическим условиям. Анализ

физической карты и карт компонентов природы.

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, естественное

движение населения. Направления и типы миграции. Половой и возрастной состав населения.

Народы и основные религии России. Особенности расселения; городское и сельское население.

Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны.

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт населения

России. Определение основных показателей, характеризующих население страны и её

отдельных территорий.



Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России.

Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов.

Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические проблемы и

перспективы развития.

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной структуры

хозяйства. Группировка по различным показателям.

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям и степени

хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Географические особенности отдельных

районов и регионов: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части

страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, их природный,

человеческий и хозяйственный потенциал.

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей.

Оценка экологической ситуации в различных регионах России.

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика экономических,

политических и культурных связей России. Объекты мирового природного и культурного наследия в

России.

География своей республики (края, области). Определение географического положения

территории, основных этапов её освоения. Этапы заселения, формирования культуры народов,

современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и городов.

Достопримечательности. Топонимика.

Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными компонентами,

географическими объектами, процессами и явлениями своей местности, их описание.

ИЗУЧЕНИЕ ГЕОГРАФИИ В 8-9 КЛАССАХ

Программа курса разработана на основе содержания Стандарта основного общего образования.

Кроме основного содержательного блока, представленного в Стандарте разделом «География

России», в данную авторскую модификацию частично включены знания из других разделов:

«Источники географической информации», «Природопользование и геоэкология».

Содержание курса построено в соответствии с идеями гуманизации и усиления социальных аспектов

содержания, принципов комплексности, экологизации, историзма. Важнейшим принципом

построения курса является интеграция, которая проявляется в попытках объединения в единую

систему физико-географических и социально-экономических составляющих. В реализации этого

принципа особое место принадлежит комплексным природно-хозяйственным регионам.

Курс «География России» занимает важное место в структуре школьных курсов географии. С одной

стороны, он завершает базовое географическое образование школьников, а с другой, в нём

формируются знания и умения, служащие основой для успешного изучения курса «Экономическая и

социальная география мира». Особая роль курса определяется его большим мировоззренческим

значением и тесными связями изучаемого содержания с современностью и личным опытом

учащихся.

Главная цель курса – развитие географического мышления школьников и формирование целостного

представления о своей стране, а также личностных качеств: патриотизма, уважения к населяющим

Россию народам, их культуре и национальным особенностям.

Достижение данной цели решается посредством следующих учебно-методических задач:

 Сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и хозяйства

страны.

 Сформировать представление о России как о совокупности разнообразных территорий,

обозначить место и роль России в современном мире.

 Научить школьников работать с различными источниками географической информации, показать

практическую значимость изучения географических процессов, явлений, причинно-следственных

связей, закономерностей.

 Развивать картографическую грамотность учащихся.

 Сформировать у школьников образные представления о крупных природно-хозяйственных

регионов страны.

 Показать взаимодействие природной среды, населения и территории на локальном уровне (на

примере НСО).



В структурном соотношении курс состоит из двух частей: «Природа и население России» и

«Хозяйство и регионы России», которые подразделяются на введение и семь разделов: «Россия на

карте мира», «Природа России», «Население России», «Хозяйство России», «География крупных

регионов России», «Россия в современном мире».

Национально-региональный компонент «География Новосибирской области» рассматривается

отдельным блоком в курсе 9 класса.

Среди практических работ есть как итоговые, так и тренировочные. Оценочные практические работы

вынесены в особый столбец в календарно-тематическом планировании.

Используемый УМК::

1. Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География России. Природа. Население. 8 класс. Учебник для

учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2011.

2. Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. География России. Хозяйство. Регионы. 9 класс. Учебник для

учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2012.

3. Атлас с комплектом контурных карт. География России. 8-9 класс. ФГУП «Омская

картографическая фабрика», 2011-2013.

4. География Новосибирской области В.М. Кравцов, Р.П. Донукалов Учебное пособие для

общеобразовательных учреждений. Новосибирск «ИНФОЛИО-пресс» 2000.-208 с.

Согласно базисному учебному плану на изучение географии в 8-9 классах отводится

140 часов (2 часа в неделю),

при этом в 8 классе — 72 ч,

в 9 классе — 68 ч

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения географии ученик должен:

знать/понимать

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения;

выдающиеся географические открытия и путешествия;

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;

географическую зональность и поясность;

 разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию; различия

в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;

 специфику географического положения и административно-территориальное

устройство Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;

 природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите от

стихийных природных явлений;

уметь

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек;

географические координаты и местоположение географических объектов;

 выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений;

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности

природными ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности населения; демографической

ситуации в России, размещения основных хозяйственных отраслей и производств, тенденций

их развития;



 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации

человека к природным условиям проживания в городе и сельской местности, формирования

культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания; крупнейших

сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и центров производства важнейших видов

продукции, основных коммуникаций и их узлов, отраслей хозяйства, внутригосударственных и

внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира;

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий;

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек;

географические координаты и местоположение географических объектов;

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме;

выявлять на этой основе эмпирические зависимости;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:

 определять географические координаты, направления и измерять расстояния на

местности, глобусе, плане и географической карте; проводить глазомерную съемку участка

местности; ориентироваться на местности; определять поясное время; читать карты различного

содержания;

 учитывать фенологические изменения в природе своей местности; проводить

наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценивать их

последствия;

 пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром, гигрометром,

флюгером) для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;

различать комфортные и дискомфортные значения параметров природных компонентов своей

местности – температуры, влажности, давления, преобладающих направлений и силы ветра;

 решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества

окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения;

 обладать умениями и навыками рационального природопользования и сохранения

окружающей среды для жизни людей; иметь представления о различных видах загрязнения

окружающей среды и их предельно допустимых значениях и необходимых мерах,

предпринимаемых в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф.

ФИЗИКА

Рабочая программа по физике для 9 класса составлена в соответствии с федеральным

компонентом государственного стандарта общего образования, на основе Примерной рабочей

программы основного общего образования по физике 7 – 9 классы (базовый уровень) и авторской

программы по физике Е.М. Гунтика, А.В. Перышкина 7 – 9 классы,2004.

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение

следующих целей:

 освоение знаний о тепловых, электромагнитных явлениях; величинах, характеризующие эти

явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и

формирование на этой основе представлений о физической картины мира;

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать

результаты наблюдений,использовать простые измерительные приборы для изучения

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять



полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов,

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;

 развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных

технологий;

 воспитаниеубежденности в возможности познания законов природы. В необходимости

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к

элементу общечеловеческой культуры;

 использование полученных знаний и уменийдля решения практических задач повседневной

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и

охраны окружающей среды.

При реализации рабочей программы используется УМК Перышкина А. В, Гутник Е. М.,

входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством образования и науки

РФ.

Рабочая программа составлена на 68 часов, по 2 часа в неделю.

Объем учебной нагрузки, согласно учебному плану ОУ на 2014/15 учебный год, 2 часа в

неделю.

Содержание курса физики в 9 классе

Законы взаимодействия и движения тел (26ч)

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Прямолинейное равноускоренное движение.

Ускорение. Скорость прямолинейного движения. Прямолинейное равноускоренное движение:

мгновенная скорость, ускорение перемещение. Графики зависимости кинематических величин от

времени при равномерном равноускоренном движении. Относительность механического движения.

Геоцентрическая гелиоцентрическая система мира. Инерциальная система отсчета. Первый,

второй, третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения.

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.

Лабораторные работы и опыты

Исследования равноускоренного движения без начальной скорости. Измерение ускорения

свободного падения.

Механические колебания и волны (11ч)

Колебательное движение. Колебание груза на пружине. Свободное колебание.

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энергии

при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.

Распределение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь

длины волны со скоростью её распространения и периодом. Звуковые волны скорость звука.

Высота, тембр и громкость звука. Звуковой резонанс.

Лабораторные работы и опыты

Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и

жесткости пружины. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного

маятника от длины нити.

Электромагнитное поле (15ч)

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция



магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление

индуктивного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции.

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразование энергии в электрогенераторах.

Трансформатор. Передача энергии на расстоянии.

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных

волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный

контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения.

Электромагнитная природа света. Преломления света, показатель преломления. Дисперсия света.

Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых

спектров.

Лабораторные работы и опыты

Изучения явления электромагнитной индукции. Наблюдение сплошного и линейчатых

спектров испускания.

Строение атома и атомного ядра (13ч)

Радиоактивность как сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты

Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение

зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Метода наблюдения и регистрации частиц в

ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового

чисел. Энергия связи частиц в ядре. Деления ядра урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика.

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада.

Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звёзд.

Лабораторные работы и опыты

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. Изучение треков заряженных

частиц по готовым фотографиям. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.

Требования к уровню подготовки

В результате изучения физики ученик 9 класса должен

знать/понимать

 смысл понятий: волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; – смысл физических

величин: путь, скорость, ускорение, импульс;

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия,

внутренняя энергия, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое

напряжение, электрическое сопротивление;

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса;

уметь

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение,

равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны,

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током,

электромагнитную индукцию, преломление и дисперсию света;

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения

физических величин: расстояния, промежутка времени, силы;

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой

основе эмпирические зависимости: пути от времени, периода колебаний маятника от длины

нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жёсткости пружины;

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических,

электромагнитных и квантовых явлениях;

 решать задачи на применение изученных физических законов;

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных



изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и

структурных схем);

использовать приобретенные знания и умения на практике и в повседневной жизни для:

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электронной техники,

оценки безопасности радиационного фона.

Формы и средства контроля

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный опрос,

письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся: физические

диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний –

текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по

завершении темы (раздела), школьного курса.

Перечень учебно-методических средств обучения.

Учебно-методическая литература.

1. Учебник: А.В Перышкина, Е.М. Гутник 9 класс

2. Методические пособия:

1) Лукашик В.И. сборник вопросов и задач по физике 7-9 кл.;

2) Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. Дидактические материалы 9 кл.;

3) Марон Е.А. Физика. Опорные конспекты и разноуровневые задания 7-9 кл.;

4) Рымкевич А.П. Сборник задач по физике;

5) Тематическое и поурочное планирование к учебникам программы Перышкина А.В. 9

кл.;

6) Поурочные планы к учебникам Перышкина А.В. Гунтика Е.М. 9кл.

Дидактические карточки-задания М. А. Ушаковой, К. М. Ушакова, дидактические материалы по

физике (А. Е. Марон, Е. А. Марон), тесты (Н К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова) помогут организовать

самостоятельную работу школьников в классе и дома.

БИОЛОГИЯ

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта,

Программы основного общего образования по биологии для 9 класса «Основы общей биологии»

авторов И.Н. Пономаревой, Н.М. Черновой // Биология в основной школе: Программы. – М.:

Вентана-Граф, 2005. – 72с.//

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9 класса

предусматривает обучение биологии в объёме 2 часа в неделю.

Изучение курса «Основы общей биологии» проводится в течение одного учебного года в 9 классе.

Это обусловлено тем, что для достижения базового уровня биологического образования необходимо

добиться определенной завершенности знаний об условиях жизни, о разнообразии биосистем,

закономерностях живой природы и о зависимостях в ее процессах и явлениях. Хотя в содержание

курса включены основы различных областей биологии, его отличает целостность, поскольку главной

идеей является выделение закономерностей исторического развития и разнообразия жизни на Земле,

взаимозависимостей этих явлений и роль их в культуре человечества.

В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей биологии.

Программа курса включает в себя вопросы программы общеобразовательной школы для 10-11

классов. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе,

однако содержание каждого учебного блока упрощено в соответствии с возрастными особенностями

обучающихся и с учётом образовательного уровня. Это нашло своё отражение в рабочей программе



в части требований к подготовке выпускников, уровень которых в значительной степени отличается

от уровня требований, предъявляемых к учащимся 10-11 классов, как в отношении контролируемого

объёма содержания, так и в отношении проверяемых видов деятельности.

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также

с возрастными особенностями развития учащихся. Для формирования современной естественно-

научной картины мира при изучении биологии в графе «Элементы содержания» выделены

следующие информационные единицы (компоненты знаний): термины, факты, процессы и объекты,

закономерности, законы.

Содержание программы отражает состояние науки и ее вклад в решение современных проблем

общества.

Учитывая, что проблема экологического образования приобрела в наши дни первостепенное

значение, в программе данного курса существенное место занимает тема «Основы экологии»,

экологический аспект введен и в другие разделы курса.

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки выпускников», которые

сформулированы в деятельностной форме и полностью соответствуют стандарту. Представленная в

рабочей программе последовательность требований к каждому уроку соответствует усложнению

проверяемых видов деятельности.

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу

включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Стандартом основного общего

образования по биологии. Нумерация лабораторных и практических работ дана в соответствии с

последовательностью уроков, на которых они проводятся. Все лабораторные и практические

работы подлежат обязательному оцениванию.

Лабораторные и практические работы оформляются в рабочих тетрадях учащихся.

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и

использованию информации. Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе

уроков предусмотрены уроки – зачёты.

Количество контрольных работ – 2 (№1 – по итогам тем I полугодия; №2 – за курс 9 класса).

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к

самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации учебно-познавательной

деятельности предполагается работа с тетрадью с печатной основой:

Пономарева И.Н., Чернова Н.М. «Основы общей биологии» 9 класс: Рабочая тетрадь. Часть 1, 2. –М.:

Вентана-Граф, 2012.

В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в виде схем и таблиц. Большую часть

составляют задания, ориентированные главным образом на воспроизведение усвоенного содержания.

Эти задания выполняются по ходу урока. Работа с таблицами и познавательные задачи, требующие

от ученика размышлений или отработки навыков сравнения, сопоставления, выполняются в качестве

домашнего задания.

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:

Пономарева И.Н., Чернова Н.М. «Основы общей биологии. 9 класс»: М.: Вентана-Граф, 2011.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения биологии ученик должен

знать/понимать

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем;

биосферы; растений, животных и грибов своего региона;

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание,

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и

превращения энергии в экосистемах;



 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной

деятельности и поведения;

уметь

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости,

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в

организме;

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты,

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы

и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов;

наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и

домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и

животные;

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы

взаимодействия разных видов в экосистеме;

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы,

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе

(классификация);

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков

на живые организмы и экосистемы;

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных

технологий);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными,

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек

(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и

простудных заболеваний;

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных;

при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей

среде;

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма.



МУЗЫКА

Рабочая программа по музыке для основной школы составлена на основе:

- федерального компонента государственного образовательного стандарта основного образования по

искусству;

- примерной программы по музыке для основной школы;

- программы «Музыка. 8-9 классы» - Е.Д.Критской, Г. П.Сергеевой (Издательство «Просвещение»,

год издания: 2011 г.)

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей:

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти,

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения;

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом

наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии

музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой

деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись),

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации,

драматизации исполняемых произведений;

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к

музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса

учащихся; потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и

музыкальном самообразовании; слушательской и исполнительской культуры учащихся.

Основные содержательные линии:

 обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке и

музыкальным занятиям;

 усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке;

 овладение способами музыкальной деятельности (умения и навыки);

 обогащение опыта музыкально-творческой деятельности.

Задачи и направления музыкального образования и воспитания:

— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание

через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, запечатленной в произведениях

Искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;

— развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности мышления,

воображения через опыт собственной музыкальной деятельности;

— воспитание музыкальности, художественного, вкуса и потребности в общении с искусством;

— освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального (шире —

художественного) образа, общих и специфических средств художественной выразительности разных

видов искусства.

В с о д е р ж а н и и и с т р у к т у р е учебной программы по музыке для VIII-IX классов

основной школы также выделяются две сквозные линии: «Музыка в формировании духовной

культуры личности» и «Опыт музыкально-творческой деятельности».

При выстраивании первой из них рассматриваются: специфика музыки и ее место в ряду других

искусств, предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном

совершенствовании личности; своеобразие раскрытия вечных для искусства духовно-нравственных

тем в творчестве композиторов различных эпох и стилевых направлений; особенности картины мира

в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. При этом сохраняется основная

направленность изложения учебного материала, принятая в программе V-VII классов: раскрытие

многообразных связей музыки и жизни, выявление общего и особенного в творчестве отечественных

и зарубежных композиторов; изучение музыкального искусства в опоре на жанрово-стилевой подход.



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения музыки ученик должен:

знать/понимать

 специфику музыки как вида искусства;

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах

творчества;

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;

 основные жанры народной и профессиональной музыки;

 богатство музыкальных образов и способов их развития;

 основные формы музыки;

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных

композиторов;

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;

уметь

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) несколько

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору

учащихся);

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях;

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений

инструментальных и вокальных жанров;

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в

творчестве различных композиторов;

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности

идей, тем, художественных образов;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно

прослушанной музыки;

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки

в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание

музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений

в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий1..

 определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности.

 IX КЛАСС (17 ч)

 Ведущей содержательной линией программы IX класса, которая завершает процесс

музыкального образования и воспитания школьников, является изучение школьниками худо-

жественной картины мира, выявление ее духовно-содержательных, ценностных смыслов,

заключенных в музыкальных образах.

 В программе основной акцент делается на осознание учащимися образа Человека в мировом

музыкальном искусстве, а также проблемы традиций и новаторства. Традиция как неотъемлемая

часть музыкальной культуры, обогащающая школьников духовным, эмоционально-ценностным

опытом прошлых поколений. Художественное открытие новых идей, форм произведений, их

индивидуального своеобразия и исторической роли. Воплощение в художественных образах вечных

1



тем жизни благодаря созидательной деятельности композитора и исполнителя. Адекватность

слушательского восприятия и исполнительской деятельности учащихся художественному смыслу

произведения. «Традиции — это связь с прошлым, новаторство — это устремление в будущее» (Д.

Кабалевский).

 Раздел 1. Образ Человека в мировой музыкальной культуре (8 ч)

 Значение музыки в жизни человека прошлого и настоящего времени. Искусство как способ

философско-эстетического осмысления многообразия жизненных явлений, устремлений человека к

истине, добру и красоте.

 Формы выявления в музыке Человека: персонаж, лирический герой, художественное «я» (В.

Медушевский). Музыкальная форма — как процесс (Б. Асафьев.) Симфонический метод как способ

отражения противоречивости жизненных явлений через интонационно-тематические контрасты и

связи. Проблема современности в музыке. Функции музыки в современном мире. Вкус и мода.

 Драматические, лирические, характерно-бытовые и народно-эпические образы в простых и

сложных жанрах музыкального искусства (произведения программно-симфонической, кантатно-

ораториальной музыки).

 Примерный перечень музыкального материла

 Маленькая ночная серенада. В.-А. Моцарт.

 Эгмонт. Л. Бетховен.

 Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена. Э. Григ.

 Бразильская бахиана №5.3, Вила Лобос.

 Празднества. К. Дебюсси.

 Вальс-фантазия Арагонская хота. М. Глинка.

 Моцартиан. Ромео и Джульетта. Итальянское каприччио. П. Чайковский.

 Шехеразада. Н. Римский-Корсаков.

 Сюита для двух фортепиано. С. Рахманинов.

 Прометей. А. Скрябин.

 Море. М. Чюрленис.

 Фрески Софии Киевской. В.Кикта

 Кармен-сюита. Р. Щедрин.

 Концерты. А. Вивальди. И,-С. Бах. П. .Чайковский. С. Рахманинов. Э. Григ. С. Прокофьев. Д.

Кабалевский. Высокая месса си минор. И.-С. Бах.

 Реквием. В.-А. Моцарт.

 Военный реквием. Б. Бриттен.

 Кармина Бурана. К. Орф.

 Александр Невский. С. Прокофьев.

 Перезвоны. В. Гавридин.

 Реквием. Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского.

 Всенощное бдение. С. Рахманинов.

 Снег идет. Маленькая кантата на стихи Б. Пастернака;

 Поэма памяти Сергея Есенина. Г. Свиридов.

 Духовный концерт на стихи Г, Нарекаци. А. Шнитке.

 Литургия оглашенных. А. Рыбников.

 Раздел 2. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве: прошлое, настоящее,

будущее (9 ч)

 Трактовка вечных тем искусства и жизни сквозь призму традиций и новаторства. Выражение

отношения композитора к тем или иным явлениям действительности, поиск новых выразительных

возможностей музыкального языка (мелодика, ритм, фактура, тембр, оркестровка, форма и др.).

Композитор - человек, чувствующий жизненное содержание, которое он хочет выразить, и музыкант,

мыслящий на языке своего искусства. Сопоставление стилевых, интонационно-жанровых

особенностей музыкальных произведений в процессе их слушания и исполнения как основа

выявления новаторских устремлений композиторов. «Новаторство в том, чтобы в новых условиях

защищать вечное» (Р. Быков).



 Восприятие — осознание — воспроизведение (исполнение) - оценка явлений музыкальной

культуры как звенья процесса, направленного на развитие сотворческой активности учащихся, их

способности вступать в диалог с музыкой разных эпох и стилей.

 Примерный перечень музыкального материала

 Колокольные звоны храмов и монастырей России.

 Русь колокольная. Вариации на тему М. Мусоргского. А. Петров.

 Концерт № 2 для фортепиано с оркестром. С. Рахманинов (классические и современные

интерпретации).

 Симфония— от венских классиков до современного авангарда (из программы «Музыка» для

V—IX классов — по выбору учителя)

 Симфония № 5 (фрагменты). Д. Шостакович.

 Симфония № 4 (фрагменты). А. Шнитке.

 Опера — оперетта — мюзикл — рок-опера (из программы «Музыка» для У—IX

классов — по выбору учителя)

 Борис Годунов (фрагменты). М. Мусоргский.

 Евгений Онегин (фрагменты), П. Чайковский.

 Преступление м наказание. Рок-опера по мотивам романа Ф. Достоевского (фрагменты).

Э. Артемьев.

 Балет (из программы «Музыка» для V-lX классов — по выбору учителя)

 Анюта. Балет по мотивам повести «Анна на шее» А. Чехова (фрагменты). В. Гаврилин.

 Симфонические картины, поэмы, увертюры, сюиты, концерты (фрагменты из программы

«Музыка» для V—IX классов — по выбору учителя)

 Камерная вокальная и инструментальная музыка (из программы «Музыка» для V—IX

классов — по выбору учителя). Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутен-

тичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.).

 Требования к уровню подготовки учащихся IX класса

 Обучение музыкальному искусству в IХ классе основной школы должно обеспечить учащимся

возможность:

 • понимать роль музыки в жизни человека;

 • понимать значение традиций и новаторства в музыкальном искусстве прошлого и

настоящего времени;

 • оценивать произведения разных направлений музыкального искусства и обосновывать свои

предпочтения в ситуации выбора;

 • знать имена выдающихся композиторов и исполнителей в различных областях музыкального

искусства;

 • иметь представление об особенностях языка, инструментария, манеры исполнения

музыкальных произведений разных эпох;

 • сопоставлять стилевые, интонационно-жанровые особенности музыкальных произведений в

процессе их слушания и исполнения;

 • знать и уметь исполнять песни разных жанров (фольклор, классика, современность);

формировать свой песенный репертуар;

 • ориентироваться в окружающем музыкальном пространстве; понимать значимость

классического, народного музыкального искусства, музыки религиозной традиции в их соотношении

с массовой музыкальной культурой;

 • иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры оперы

и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях музыкальной жизни в отечественной

культуре и за рубежом;

 • проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, участвуя в

музыкально-эстетической жизни класса,, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные,

концерты для младших школьников и др.), развивать навыки проектной деятельности;

 • совершенствовать умения и навыки самообразования.



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Рабочая программа по изобразительному искусству для 9 класса соответствует базовому

уровню изучения предмета и составлена на основе:

1.Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего

образования

2. Примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен

знать/понимать

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива,

пространство, объем, ритм, композиция);

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные

произведения;

 наиболее крупные художественные музеи России и мира;

 значение изобразительного искусства в художественной культуре;

уметь

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в

творческой деятельности;

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности

(линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция);

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные

произведения;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:

 восприятия и оценки произведений искусства;

 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти,

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).

V. Литература

1. Сборник нормативных документов. Искусство: Федеральный компонент государственного

стандарта.

2. Изобразительное искусство. Программа для общеобразовательных учреждений. 5-9

классы./Игнатьев С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С. Ломов С.П. Шорохов Е.В.– М.: Дрофа, 2010.

3. Андриенко Т.В. Изобразительное искусство. 8 класс: Поурочные планы по программе В. С.

Кузина./ – Волгоград: Учитель , 2006. – 122 с..

4. Алехин А.Д., Когда начинается художник. М 1993 г.

5.Виноградова Г.Г. Изобразительное искусство в школе.

6.И. П. Волков. Художественная студия в школе

7. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. Для учителя. - М.:

Просвещение, 1991.-159с.

8.Сокольникова Н.М.Изобразительное искусство. Основы живописи. Учебник для учащихся 5-8

классов – Обнинск: издательство «Титул» 1996.-80с.

9. Сокольникова Н.М.Изобразительное искусство. Основы рисунка. Учебник для учащихся 5-8

классов – Обнинск: издательство «Титул» 1996.-80с.

10 Сокольникова Н.М.Изобразительное искусство. Основы композиции. Учебник для учащихся

5-8 классов – Обнинск: издательство «Титул» 1996.-80с.



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Рабочая программа разработана на основе:

- Примерной программы по физической культуре в соответствии с ФКГОС основного общего

образования, 2004;

- Комплексной программы физического воспитания 1-11 класс, В.И.Лях, А.А.Зданевич, М.:

«Просвещение», 2008;

- Учебника Физическая культура, Лях В.И., 2012.

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части - базовую и

вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного

плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет

обязательный минимум образования по предмету "Физическая культура" Вариативная часть включает

в себя программный материал по баскетболу. Программный материал усложняется по разделам

каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. В 7-9 классах

единоборства заменяются легкой атлетикой и кроссовой подготовкой. Для прохождения теоретических

сведений можно выделять время как в процессе ypоков, так и отдельно один час в четверти.

Цель обучения образовательной области "Физическая культура" в основной школе -

формирование физической культуры личности школьника посредствам овладения основами

физкультурной деятельности с общеприкладной и спортивно-рекреационной направленностью.

В соответствии с целью образовательной области "Физическая культура" формируются задачи

учебного предмета:

 расширение двигательного аппарата за счет овладения двигательными действиями избранного

вида спорта и использование их в качестве средств укрепления здоровья и формирования основ

индивидуального образа жизни;

 совершенствование функциональных возможностей организма посредствам направленной

общеприкладной и спортивно-рекреационной подготовки, организации педагогических воздействий

на развитие основных биологических и психологических процессов;

 воспитание индивидуальных психологических черт и особенностей в общении и

коллективном взаимодействии средствами и методами спортивно-рекреационной деятельности;

 создание представлений об индивидуальных психологических и психосоциальных

особенностях, адаптивных свойствах организма и способах их совершенствования с целью

укрепления здоровья, поддержание его оптимального функционального состояния;

 обучение основам знаний педагогики, психологии, физиологии и гигиены физического

воспитания, профилактики травматизма, коррекции осанки и телосложения;

 формирование практических умений в организации и проведении самостоятельных форм

занятий физической культурой и социально ориентированной направленностью.

Сформулированные цель и задачи базируются на требованиях "Обязательного минимума

содержания образования по физической культуре" и отражают основные направления

педагогического процесса по развитию физической культуры личности: теоретическая, практическая

и физическая подготовка школьников.

Особенностями программы образовательной области "Физическая культура" в основной

школе являются:

 определяющим образовательную область "Физическая культура" обязательной составляющей

основного образования;

 направленность на реализацию принципа вариативности, создающего возможность подбирать

содержание учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся,

материально - технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, пришкольные

спортивные площадки, лыжная база) типом учебного учреждения (городское) и региональными

климатическими условиями;

 в зависимости от наших климатических условий, материально - технической оснащенности,

профессионально – специализированной подготовленности педагогических кадров в учебный план



включены легкая атлетика, спортивные игры, кроссовая подготовка, гимнастика.

Учащиеся, оканчивающие не полную среднюю школу должны

знать/понимать:

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни,

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;

 Способы закаливания организма и основные приемы само - массажа;

Уметь:

 Составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;

 Выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения,

технические действия в спортивных играх;

 Выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие физических качеств,

адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической

подготовленности;

 Осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и

режимом физической нагрузки;

 Соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении

туристических походов;

 Осуществлять судейство школьных соревнований одному из базовых видов спорта;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:

 Проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движения;

 Включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.

Распределение учебного времени прохождения программного материала по

физической культуре (7-9 классы)

Раздел

программы

7 класс 8 класс 9 класс

Легкая атлетика 21 21 21

Гимнастика 18 18 18

Спортивные

игры (б\б, в\б)

24 24 24

Лыжная

(кроссовая)

подготовка

18 18 18

Вариативный

вид

(б\б, в\б)

24 27 21

ИТОГО: 105 108 102


