
Аннотация  к  учебным программам за курс основного общего образования 

 БУП-2004 

( 8-9 классы) 
 

Русский язык (базовый уровень) 

8 абвг класс 

Количество 

часов в год 

102 часов (3 ч в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык. 5-9» Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ  № 27 к УМК   М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, 

Н.М.Шанского. 

Учебник 

 

Русский язык 8 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. 

Тростенцова Л.А. Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. - М.: 

Просвещение, 2014. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Русский язык в современном мире (1ч.) 

Повторение изученного в 5-7 классах (7ч.)  

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание (12ч.) 

Простое двусоставное предложение. Главные члены предложения 

(10ч.) 

Простое двусоставное предложение. Второстепенные члены 

предложения (10ч.) 

Простое односоставное предложение (13ч.) 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения 

(9ч.) 

Обособленные члены предложения (13ч.)  

Обращения. Вводные и вставные конструкции (10ч.) 

Прямая речь. Диалог (7ч.)  

Повторение изученного в 8 классе (10ч.) 

 

Русский язык (базовый уровень) 

9 абвг класс 

Количество 

часов в год 

68 часов (2 ч в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык. 5-9» Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ  № 27 к УМК   М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, 

Н.М.Шанского. 

Учебник 

 

Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 

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

О.М.Александрова. -  М.: Просвещение, 2014. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Международное значение русского языка (2ч.) 

Повторение изученного в 5-8 классах (6ч.)  

Сложное предложение. Культура речи (6ч.) 

Сложносочинённое предложение (7ч.) 

Сложноподчинённое предложение (5ч.) 

Основные группы сложноподчинённых предложений (14ч.) 

Бессоюзные сложные предложения (9ч.) 

Сложные предложения с различными видами связи (9ч.)  

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классе (10ч.) 



 

Литература (базовый уровень) 

8 абвг класс 

Количество 

часов в год 

68 часов (2 ч  в неделю) 

Программа 

 

Примерная программа по литературе для основной школы, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ, авторская 

программа по литературе под редакцией В.Я. Коровиной. 

Учебник 

 

Литература. 8 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. /Авт.- сост. В.Я.Коровина и др. – М.:  

«Просвещение», 2014. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Тема №1. Введение (1ч.) 

Тема №2. Устное народное творчество (2ч.) 

Тема №3. Из древнерусской литературы (2ч.) 

Тема №4. Из литературы XVIII века (4ч.) 

Тема №5. Из литературы XIX века (31ч.) 

Тема №6. Из русской литературы XX века (20ч.) 

Тема №7. Из зарубежной литературы (8ч.) 

 

 

Литература (базовый уровень) 

9 абвг класс 

Количество 

часов в год 

102 часа (3 ч  в неделю) 

Программа 

 

Примерная программа основного общего образования по литературе 

для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения, 

рекомендованная  Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки 

России «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. № 03-126), 

авторская  программа  по литературе В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, 

В.И.Коровина (Программы общеобразовательных учреждений по 

литературе (5-11 классы) /под редакцией В.Я.Коровиной. - М.: 

«Просвещение», 2010). 

Учебник 

 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература.  9 класс: 

Учебник. В 2-х  ч. - М.: Просвещение,  2014. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Тема №1. Введение (1ч.) 

Тема №2. Древнерусская литература (4ч.) 

Тема №3. Русская литература ХVIII века (10ч.) 

Тема №4. Литература XIX века (58ч.) 

Тема №5. Русская литература ХХ века(20ч.) 

Тема №6. Зарубежной литературы (6ч.) 

Тема №7. Повторение и систематизация изученного в 9 классе (3ч.) 

 

 



Иностранный язык (английский язык) (базовый уровень) 

8 абвг класс 

Количество 

часов в год 

102 часа (3 ч  в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык 

(английский язык)»  составлена на основе примерной программы по 

английскому языку федерального базисного учебного плана, 

программы по английскому языку Кузовлева В.П., Лапа Н.М., 

Перегудовой Э.Ш. «Английский язык: Рабочие программы». 

Предметная линия учебников Кузовлева В. П. 5-9 классы. – М.: 

«Просвещение», 2012 и Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №27. 

Учебник 

 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М. Академический школьный учебник: 

«Английский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций», Российская академия наук, Российская академия 

образования. - М.: «Просвещение»,  2015 .– 270 c.  

 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Раздел 1.  «Родная страна и страны изучаемого языка».  

Раздел 2. «Традиции Британии».  

Раздел 3. «Любишь ли ты путешествовать?»  

Раздел 4. «Спорт, досуг и увлечения».  

Раздел 5. «Здоровый образ жизни».  

Раздел 6. «Молодежная мода».  

 

Иностранный язык (английский язык) (базовый уровень) 

9 абвг класс 

Количество 

часов в год 

102 часа (3 ч  в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык 

(английский язык)»  составлена на основе примерной программы по 

английскому языку федерального базисного учебного плана, 

программы по английскому языку Кузовлева В.П., Лапа Н.М., 

Перегудовой Э.Ш. «Английский язык: Рабочие программы». 

Предметная линия учебников Кузовлева В. П. 5-9 классы. – М.: 

«Просвещение», 2012 и Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №27. 

Учебник 

 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М. Академический школьный учебник: 

«Английский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе», Российская 

академия наук, Российская академия образования. - М.: 

«Просвещение», 2011, 272 c.  

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

Раздел 1.  «Книги».  

Раздел 2. «Музыка».  

Раздел 3. «Средства массовой информации».  

Раздел 4. «Твоя школа».  

Раздел 5. «Чем ты будешь заниматься после окончания школы».  



 Раздел 6. «Моя страна   в мире ».  

Раздел 7. «Наш школьный альбом».  

 

Иностранный язык  второй (французский) (базовый уровень) 

8абг класс 

Количество 

часов в год 

68 часов (2 ч  в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык 

(французский язык) второй»  составлена на основе примерной 

программы по французскому языку федерального базисного учебного 

плана, программы по французскому языку Селивановой Н.А. 

«Французский язык: Рабочие программы». Предметная линия 

учебников «Синяя птица»: 5-9 классы. – М.: «Просвещение», 2013 и 

Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 27. 

Учебник 

 

Селиванова Н.А. , Шашурина А.Ю. «Французский язык. Второй 

иностранный язык. 7-8 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе. ФГОС».-М.: 

«Просвещение», 2015 -263 с. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Раздел 5. «Послушайте гитариста и закройте глаза…».  

Раздел 6. «Быстрее, выше, сильнее!».  

Раздел 7.«Немногозаслуженнойсвободы». 

Раздел 8.«Как дела на Земле?» 

Раздел 9.«ЕслибыпарнивсейЗемли». 

 

Математика (алгебра) (расширенный уровень) 

 8абв класс 

Количество 

часов в год 

136 ч (4 часа в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика (алгебра)» (далее 

алгебра) составлена в соответствии с требованиями стандарта 

основного общего образования по математике федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на 

основе Примерной программы основного общего образования по 

математике, рекомендованной Минобрнауки России (Письмо 

Минобрнауки России «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. 

№ 03-126) и  авторской  программы А.Г.Мерзляк ( Математика: 

программы. 5-11 классы/ ( А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и 

др). _М. : Вентата-Граф, 2017.- 152 с. 

 

Учебник Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана 



 –Граф, 2017.- 384 с. 

Основные 

разделы 

 

Рациональные выражения.  (55 ч) 
Квадратные корни. Действительные числа.   (30 ч) 
 Квадратные уравнения.   (36 часов) 
Повторение и систематизация учебного материала. (19 часов) 
 

 

Математика (алгебра) (базовый уровень) 

 8г класс 

Количество 

часов в год 

 

102ч (3 часа в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика (алгебра)» (далее 

алгебра) составлена в соответствии с требованиями стандарта 

основного общего образования по математике федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на 

основе Примерной программы основного общего образования по 

математике, рекомендованной Минобрнауки России (Письмо 

Минобрнауки России «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. 

№ 03-126) и авторской  программы А.Г.Мордковича (Программы. 

Математика. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала 

математческогоанализа. 10-11 классы /авт.-сост. И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович. – 3-е изд. – М.: Мнемозина, 2011). 

Учебник 

 

Мордкович А.Г. Учебник для общеобразовательных учреждений 

«Алгебра.8 класс».Часть 1. Москва, Издательство «Мнемозина», 2014 

г. 

Мордкович А.Г. задачник для общеобразовательных учреждений 

«Алгебра.8 класс».Часть 2. Москва, Издательство «Мнемозина», 2014  

Основные 

разделы 

 

Рациональные выражения ( 41 час)  
Квадратные корни. Действительные числа  (26 часов) 
Квадратные уравнения ( 24 часа) 
Повторение и систематизация учебного материала (13 часов) 
 

 

Математика (алгебра) (базовый уровень) 

 9ав класс 

Количество 

часов в год 

 

102 ч (3 часа в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика (алгебра)» (далее 

алгебра) составлена в соответствии с требованиями стандарта 

основного общего образования по математике федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на 



основе Примерной программы основного общего образования по 

математике, рекомендованной Минобрнауки России (Письмо 

Минобрнауки России «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. 

№ 03-126) и авторской  программы А.Г.Мордковича (Программы. 

Математика. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математческого 

анализа. 10-11 классы /авт.-сост. И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. – 3-е 

изд. – М.: Мнемозина, 2011). 

Учебник 

 

Мордкович  А.Г., Семёнов П.В.  Часть 1. Учебник. Алгебра 9 класс. -  

М:  Мнемозина 2014 

Мордкович  А.Г., Александрова Л.А., Мишустина Т.Н.  Часть 2. 

Задачник. Алгебра 9 класс. -  М:  Мнемозина 2014 

Основные 

разделы 

 

Повторение курса алгебры 7-8 класса (2 ч) 

Рациональные неравенства и их системы (14ч) 

Системы уравнений (18ч) 

Числовые функции (24ч) 

Прогрессии (14ч) 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (20ч) 

Обобщающее повторение (10ч) 

 

Математика (алгебра) (расширенный уровень) 

  

9бг класс 

Количество 

часов в год 

 

170 ч (5 ч в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика (алгебра)» (далее 

алгебра) составлена в соответствии с требованиями стандарта 

основного общего образования по математике федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на 

основе Примерной программы основного общего образования по 

математике, рекомендованной Минобрнауки России (Письмо 

Минобрнауки России «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. 

№ 03-126) и авторской  программы А.Г.Мордковича (Программы. 

Математика. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математческого 

анализа. 10-11 классы /авт.-сост. И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. – 3-е 

изд. – М.: Мнемозина, 2011). 

Учебник 

 

Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А.Г.Мордкович, Н.П.Николаев. – 

9-е изд., доп. – М.: Мнемозина, 2013. – 272 с.: ил. 

Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А.Г.Мордкович и др. – 9-е изд., 

испр. – М.: Мнемозина, 2013. – 302 с.: ил. 

Основные 

разделы 

 

Повторение курса алгебры 7-8 класса (8 ч) 

Неравенства с одной переменной. Системы и  совокупности 

неравенств (34 ч) 

 Системы уравнений (32ч) 

Числовые функции (23ч) 



Прогрессии (27ч) 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (17ч) 

Обобщающее повторение (29 ч) 

 

Математика (геометрия) (базовый уровень) 

 8абвг класс 

Количество 

часов в год 

68 часов  (2 ч  в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика (геометрия)» 

(далее геометрия) составлена в соответствии с требованиями 

стандарта основного общего образования по математике федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на 

основе Примерной программы основного общего образования по 

математике, рекомендованной Минобрнауки России (Письмо 

Минобрнауки России «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. 

№ 03-126) и авторской  программы В.Ф. Бутузова (Геометрия. Рабочая 

программа к учебнику Л.С.Атанасяна и других.  7-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений/ В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2011). 

Учебник 

 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 7-9 

классы: учебник для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 383 с.: ил.  

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Четырехугольники (14 ч) 

Площадь (14 ч) 

Подобные треугольники (19 ч) 

Окружность (17 ч) 

 Повторение. Решение задач (4 ч) 

 

Математика (геометрия) (базовый уровень) 

 9 абвг класс 

Количество 

часов в год 

68 часов  (2 ч  в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика (геометрия)» 

(далее геометрия) составлена в соответствии с требованиями 

стандарта основного общего образования по математике федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на 

основе Примерной программы основного общего образования по 

математике, рекомендованной Минобрнауки России (Письмо 

Минобрнауки России «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. 

№ 03-126) и авторской  программы В.Ф. Бутузова (Геометрия. Рабочая 



программа к учебнику Л.С.Атанасяна и других.  7-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений/ В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2011). 

 

Учебник 

 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 7-9 

классы: учебник для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 383 с.: ил.  

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Векторы. (8 ч) 

Метод координат (10 ч) 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов.(11ч) 

Длина окружности и площадь круга. (12 ч) 

Движения (8 ч) 

Об аксиомах геометрии (2 ч) 

Начальные сведения из стереометрии (8 ч) 

Повторение. Решение задач (9 ч) 

 

 

Информатика и ИКТ (базовый уровень) 

 8 абвг класс 

Количество 

часов в год 

34 часа  (1 ч  в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

составлена в соответствии с требованиями стандарта основного 

общего образования по информатике и информационным 

технологиям федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089), с учётом Примерной 

программы основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям, рекомендованной Минобрнауки 

России (Письмо Минобрнауки России «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана» от 

07.07.2005 г. № 03-126), на основе авторской  программы Н.Д. 

Угриновича по информатике и ИКТ для 7-9 классов. 

Учебник 

 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 8 

класса / Н. Д. Угринович. —  7-е изд.  – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Информация и информационные процессы (8 ч.) 

Компьютер как универсальное устройство для обработки. (8 ч) 

Коммуникационные технологии (17 ч.) 

 

Информатика и ИКТ (базовый уровень) 

 9абвг класс 



Количество 

часов в год 

68 часов  (2 ч  в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

составлена в соответствии с требованиями стандарта основного 

общего образования по информатике и информационным 

технологиям федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089), с учётом Примерной 

программы основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям, рекомендованной Минобрнауки 

России (Письмо Минобрнауки России «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана» от 

07.07.2005 г. № 03-126), на основе авторской  программы Н.Д. 

Угриновича по информатике и ИКТ для 7-9 классов. 

Учебник 

 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 9 

класса / Н. Д. Угринович. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Кодирование и обработка графической и мультимедийной 

информации (15 ч) 

Кодирование и обработка текстовой информации (9 ч) 

Кодирование и обработка числовой информации  (10 ч) 

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного 

программирования (20 ч) 

Моделирование и формализация (10 ч) 

Информационное общество (2 ч.)   

 

История России. Всеобщая история 

8 абвг класс 

Количество 

часов в год 

68часов (2ч в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «История» составлена в 

соответствии с требованиями стандарта основного общего образования 

по истории федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (приказ Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

05.03.2004 г. № 1089), на основе Примерной программы основного 

общего образования по истории, рекомендованной Минобрнауки России 

(Письмо Минобрнауки России «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. № 

03-126) и авторских  программ А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной  

(Данилов А.А., Косулина Л.Г.  История России. 6-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2010) и А.Я. Юдовской,  П.А. Баранова, Л.М. 

Ванюшкиной (Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпа.  5-9 классы: 



Учебник 

 

История России.8 класс: А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900. 8 класс /А.Я. 

Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2013. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Становление индустриального общества(4ч) 

Строительство новой Европы(8ч) 

Страны Западной Европы на рубеже XIX-XXвв. Успехи и проблемы 

индустриального общества(4ч) 

Две Америки(2ч) 

Международные отношения в конце XIX – начале XX века(4ч) 

Россия в первой половине XIX века(24ч) 

Россия во второй половине XIX века(24ч) 

 

 «История (история России)» 

9 абвг класс 

Количество 

часов в год 

68 часов (2 ч в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «история (история России)» 

(далее история Россия) составлена в соответствии с требованиями 

стандарта основного общего образования по истории федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на 

основе Примерной программы основного общего образования по 

истории, рекомендованной Минобрнауки России (Письмо 

Минобрнауки России «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. 

№ 03-126) и авторской программы по истории России А.А. Данилова, 

Л.Г. Косулиной и др. 

Учебник 

 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России XX – н. 

XXI вв. 9 класс. - М.: Просвещение, 2014. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Россия на рубеже XIX-XX вв(10ч) 

Великая российская революция. 1917-1921 гг.(9ч) 

СССР на путях строительства нового общества (10ч) 

Великая Отечественная война(8ч) 

СССР в 1953-сер.60-х гг(9ч) 

СССР в сер. 60-х – сер.80-х гг.(5ч) 

Перестройка в СССР(5ч) 

Россия в к.XX – н. XXI в.(14ч) 

 

 

История России. Всеобщая история 

История (всеобщая история) 

9 абвг класс 

Количество 

часов в год 

34часа (1 ч в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «история (всеобщая история)» 

(далее Всеобщая история) составлена в соответствии с требованиями 

стандарта основного общего образования по истории федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 



государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на 

основе Примерной программы основного общего образования по 

истории, рекомендованной Минобрнауки России (Письмо 

Минобрнауки России «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. 

№ 03-126) и О.С. Сороко-Цюпа и А.О. Сороко-Цюпа (Всеобщая 

история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина – О.С. Сороко-Цюпа.  5-9 классы 

Учебник 

 

Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс: учеб. Для 

общеобразоват. Организаций / О.С. Сороко-Цюпа и А.О. Сороко-

Цюпа. – М.: Просвещение, 2014 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Вводный раздел. История как наука(3ч) 

Первая мировая война и ее итоги(3ч) 

Пути исторического развития 1920 – 1930-х годов(6ч) 

Человечество во второй мировой войне(4ч) 

Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной 

войны(3ч) 

Евроатлантические страны. 1945 – 2000 гг.(4ч) 

Проблемы модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке(7ч) 

Проблемы мирового развития на рубеже третьего тысячелетия(6ч) 

 

Обществознание (включая экономику и право) 

8 абвг класс 

Количество 

часов в год 

34 часа (1ч в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание (включая 

экономику и право)» (далее Обществознание) составлена в 

соответствии с требованиями стандарта основного общего 

образования по обществознанию федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на 

основе Примерной программы основного общего образования по 

обществознанию (включая экономику и право), рекомендованной 

Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки России «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана» от 07.07.2005 г. № 03-126) и авторской  программы Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой (Обществознание. Рабочие программы. 

Учебник 

 

Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / под.ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. 

Ивановой; Рос.Акад. наук, Рос. Акад. Образования, изд. 

«Просвещение». – М.: Просвещение, 2014. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Личность и общество(7ч) 

Сфера духовной культуры(8ч) 

Человек и экономика(13ч) 

Социальная сфера(6ч) 

 

 

«Обществознание (включая экономику и право)» 

9 абвг класс 



Количество 

часов в год 

34 часа (1 ч в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание (включая 

экономику и право)» (далее Обществознание) составлена в 

соответствии с требованиями стандарта основного общего 

образования по обществознанию федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на 

основе Примерной программы основного общего образования по 

обществознанию (включая экономику и право), рекомендованной 

Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки России «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана» от 07.07.2005 г. № 03-126) и авторской  программы Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой (Обществознание. Рабочие программы. 

Учебник 

 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 9 класс: учебник для 

общеобразоват. организаций / под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. – М.: Просвещение,2014. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Политика(10ч) 

Право(24ч) 

 

 

География (базовый уровень) 

8 абвг класс 

Количество 

часов в год 

68 часов (2 ч  в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» составлена в 

соответствии с требованиями стандарта основного общего 

образования по географии федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089), с 

учётом Примерной программы основного общего образования по 

географии, рекомендованной Минобрнауки России (Письмо 

Минобрнауки России «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. 

№ 03-126), на основе рабочей программы И. И. Бариновой, В. П. 

Дронова,  И. В. Душиной, Л. Е. Савельевой (Программы основного 

общего образования. География. 5-9 классы Методическое  пособие / 

Авторы:  И. И. Баринова, В. П. Дронов,  И. В. Душина, Л. Е. 

Савельева. - М.:  Дрофа, 2012). 

Учебник 

 

Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я, Лобжанидзе А.А. География. 

География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 класс. Учебник 

для общеобразовательных школ. - М.: Дрофа, 2014. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

Тема №2: Россия на карте мира 12ч 

Тема №3: Природа России 32ч 

Тема №4: Население России. 9ч 

Тема №5: Хозяйство России. 15ч 



 

География (базовый уровень) 

9 абвг класс 

Количество 

часов в год 

68 часов (2 ч  в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» составлена в 

соответствии с требованиями стандарта основного общего 

образования по географии федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089), с 

учётом Примерной программы основного общего образования по 

географии, рекомендованной Минобрнауки России (Письмо 

Минобрнауки России «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. 

№ 03-126), на основе рабочей программы И. И. Бариновой, В. П. 

Дронова, И. В. Душиной, Л. Е. Савельевой (Программы основного 

общего образования. География. 5-9 классы Методическое  пособие / 

Авторы:  И. И. Баринова, В. П. Дронов,  И. В. Душина, Л. Е. 

Савельева. - М.:  Дрофа, 2012). 

Учебник 

 

Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я, Лобжанидзе А.А. География. 9 

класс. Учебник для общеобразовательных школ. - М.: Дрофа, 2014. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Тема №1: Хозяйство России 22 ч 

Тема №2: География крупных регионов России 46 ч 

 

 

Физика  (базовый уровень) 

8бвг класс 

Количество 

часов в год 

68 часов (2 ч  в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» составлена в 

соответствии с требованиями стандарта основного общего 

образования по физике федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на основе Примерной 

программы основного общего образования по физике, 

рекомендованной Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки 

России «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. № 03-126) и 

авторской  программы по физике Перышкина А.В., Гутник Е.М. 

(Перышкин А.В., Гутник Е.М. Программа для общеобразовательных 

учреждений. Физика. 7-9 кл. - М.: Дрофа, 2013). 

Учебник 

 

Физика. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. / Перышкин 

А.В. - М.: Дрофа, 2013 



Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Раздел 1: Тепловые явления ( 25 ч) 

Раздел 2: Электрические явления ( 27 ч ) 

Раздел  3. Электромагнитные явления (7 ч ) 

Раздел  4. Световые явления ( 9 ч ) 

 

Физика  (расширенный уровень) 

8а класс 

Количество 

часов в год 

102 часов (3 ч  в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» составлена в 

соответствии с требованиями стандарта основного общего 

образования по физике федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на основе Примерной 

программы основного общего образования по физике, 

рекомендованной Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки 

России «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. № 03-126) и 

авторской  программы по физике Перышкина А.В., Гутник Е.М. 

(Перышкин А.В., Гутник Е.М. Программа для общеобразовательных 

учреждений. Физика. 7-9 кл. - М.: Дрофа, 2013). 

Учебник 

 

Физика. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. / Перышкин 

А.В. - М.: Дрофа, 2013 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Тепловые явления (19ч) 

Изменение агрегатных состояний вещества (16ч) 

Электрические явления (27ч) 

Электромагнитные явления (24ч) 

Световые явления (16ч) 

 

 

 

Физика  (базовый уровень) 

9абвг класс 

Количество 

часов в год 

68 часов (2 ч  в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» составлена в 

соответствии с требованиями стандарта основного общего 

образования по физике федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на основе Примерной 

программы основного общего образования по физике, 

рекомендованной Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки 

России «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. № 03-126) и 

авторской  программы по физике Перышкина А.В., Гутник Е.М. 

(Перышкин А.В., Гутник Е.М. Программа для общеобразовательных 

учреждений. Физика. 7-9 кл. - М.: Дрофа, 2013). 



 

Учебник 

 

Физика. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. / Перышкин 

А.В. - М.: Дрофа, 2013. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Законы взаимодействия и движения тел (27 ч.) 

Механические колебания и волны. Звук (11 ч.) 

Электромагнитное поле (14 ч.) 

Строение атома и атомного ядра, использование энергии атомных 

ядер(16 ч.) 

 

Химия  (базовый уровень) 

8 абг класс 

Количество 

часов в год 

68 часов (2 ч  в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена в 

соответствии с требованиями стандарта основного общего 

образования по химии федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на основе Примерной 

программы основного общего образования по химии, 

рекомендованной Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки 

России «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. № 03-126) и 

авторской  программы О.С.Габриеляна (Программа курса химии для 

8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 7-е 

издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2013). 

 

Учебник 

 

Габриелян О.С. Химия. 8 класс: Учебник для общеобразовательных 

школ. – М.: Дрофа, 2013. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Введение (5 ч) 

Атомы химических элементов (10 ч) 

Простые вещества (6ч) 

Соединения химических элементов (12 ч) 

Изменения, происходящие с веществами (10 ч) 

Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции  (25 ч) 

 

Химия  (базовый уровень) 

8 в класс 

Количество 

часов в год 

102 часа (3 ч  в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена в 

соответствии с требованиями стандарта основного общего 

образования по химии федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на основе Примерной 

программы основного общего образования по химии, 

рекомендованной Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки 

России «О примерных программах по учебным предметам 



федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. № 03-126) и 

авторской  программы О.С.Габриеляна (Программа курса химии для 

8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 7-е 

издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2013). 

 

Учебник 

 

Габриелян О.С. Химия. 8 класс: Учебник для общеобразовательных 

школ. – М.: Дрофа, 2013. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Введение (6 ч) 

Атомы химических элементов (12 ч) 

Простые вещества (9ч) 

Соединения химических элементов (16 ч) 

Изменения, происходящие с веществами (15 ч) 

Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции  (22 ч) 

 

Химия  (базовый уровень) 

9 авг класс 

Количество 

часов в год 

68 часов (2 ч  в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена в 

соответствии с требованиями стандарта основного общего 

образования по химии федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на основе Примерной 

программы основного общего образования по химии, 

рекомендованной Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки 

России «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. № 03-126) и 

авторской  программы О.С.Габриеляна (Программа курса химии для 

8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 7-е 

издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2013). 

Учебник 

 

Габриелян О.С. Химия. 9 класс: Учебник для общеобразовательных 

школ. – М.: Дрофа, 2013. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Введение (6 ч) 

Металлы (15 ч) 

Неметаллы (22 ч) 

Органическая химия (17 ч) 

 

Химия  (базовый уровень) 

9 б класс 

Количество 

часов в год 

102 часов (3 ч  в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена в 

соответствии с требованиями стандарта основного общего 

образования по химии федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на основе Примерной 



программы основного общего образования по химии, 

рекомендованной Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки 

России «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. № 03-126) и 

авторской  программы О.С.Габриеляна (Программа курса химии для 

8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 7-е 

издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2013). 

Учебник 

 

Габриелян О.С. Химия. 9 класс: Учебник для общеобразовательных 

школ. – М.: Дрофа, 2013. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Введение (9 ч) 

Металлы (23 ч) 

Неметаллы (28 ч) 

Органическая химия (14 ч) 

Практикум (6ч) 

Обобщение (18ч) 

Резерв (4ч) 

 

 

Биология (базовый уровень) 

8 абвг класс 

Количество 

часов в год 

68 часов (2 ч в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена в 

соответствии с требованиями стандарта основного общего 

образования по биологии федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089), с учётом Примерной 

программы основного общего образования по биологии, 

рекомендованной Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки 

России «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. № 03-126), 

на основе авторской  программы В.В. Пасечника. 

Учебник 

 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.  Биология. Человек. 8 класс: 

Учебник для общеобраз. школ.  -   М.:Дрофа,  2013 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Введение (2 ч) 

Происхождение человека(2ч) 

Строение и функции организма (1ч) 

Клеточное строение организма. Ткани (4ч) 

Опорно-двигательная система (7ч) 

Внутренняя среда организма (3ч) 

Кровеносная и лимфатическая системы организма (6ч) 

Дыхательная система (4ч) 

Пищеварительная система (6ч) 

Обмен веществ и  превращение энергии (3ч) 

Покровные органы. Теплорегуляция (5ч) 

Нервная система человека (5ч) 

Анализаторы (4ч) 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5ч) 

Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2ч) 

Индивидуальное развитие организма (6 ч) 



 

 

Биология (базовый уровень) 

9 абвг класс 

Количество 

часов в год 

68 часов (2 ч в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена в 

соответствии с требованиями стандарта основного общего 

образования по биологии федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089), с учётом Примерной 

программы основного общего образования по биологии, 

рекомендованной Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки 

России «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. № 03-126), 

на основе авторской  программы В.В. Пасечника. 

Учебник 

 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.. Введение в общую 

биологию и экологию. 9 класс: Учебник для общеобраз. Школ. –М.: 

Дрофа, 2014 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Введение (2 ч) 

Молекулярный уровень  (10 ч) 

Клеточный уровень (14 ч) 

Организменный уровень (15 ч) 

Популяционно-видовой уровень (2 ч) 

Экосистемный уровень (3 ч) 

Биосферный уровень (3 ч) 

Основы учения об эволюции (7 ч) 

Возникновение и развитие жизни на Земле (10 ч) 

 

 

Искусство (музыка и изо)  (базовый уровень) 

8 класс 

Количество 

часов в год 

34 час  ( 1 час в неделю) 

 

Программа Программа «Искусство. 8—9 классы» Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, 

Е.Д. Критская. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. — М.: Просвещение, 2014. — 104 с. 

Учебник Сергеева Г.П, Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство. 8-9 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений. – М: Просвещение, 

2013 

 

Основные 

разделы 

1. Искусство в жизни современного человека (3 ч) 

2. Искусство открывает новые грани мира (8ч) 

3. Искусство как универсальный способ общения (11 ч) 

4. Красота в искусстве и жизни (8 ч) 

5. Прекрасное пробуждает доброе (4  ч) 

 

Искусство (музыка и изо)  (базовый уровень) 

9 класс 

Количество 34 часа ( 1 час в неделю) 



часов в год  

Программа Программа «Искусство. 8—9 классы» Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, 

Е.Д. Критская. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. — М.: Просвещение, 2014. — 104 с. 

Учебник Сергеева Г.П, Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство. 8-9 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений. – М: Просвещение, 

2013 

 

Основные 

разделы 

1. Воздействующая сила искусства (4ч) 

2. Храмовый синтез искусств (2ч) 

3. Синтез искусств в театре, кино, на телевидении (3 ч) 

4. Искусство  предвосхищает будущее (6 ч) 

5. Дар созидания. Практическая функция(11 ч) 

6. Искусство и открытие мира для себя (8 ч) 

 

Технология (базовый уровень, мальчики) 

8  класс 

Количество 

часов в год 

34 часа ( 1 час в неделю) 

 

Программа 

 

Казакевич В.М. Технология. Технический труд: 5-8 классы  – М. 

Дрофа, 2014 

Учебник 

 

Казакевич В.М., Молева Г.А. Технология. Технический труд. 8  класс: 

Учебник для общеобразовательных школ – М. Дрофа, 2014 

Основные 

разделы 

 

1. Создание изделий из конструктивных материалов – 10 ч. 

2. Электрические работы – 1ч. 

3. Создание изделий из древесины – 4 ч. 

4. Санитарно-технические работы – 1 ч. 

5. Элементы техники – 4 ч. 

6. Профессиональное самоопределение – 5 ч. 

7. Бюджет семьи – 3 ч. 

8. Проектные работы – 3 ч. 

 

Технология (базовый уровень, девочки) 

8 класс 

Количество 

часов в год 

34 часа ( 1 час в неделю) 

 

Программа 

 

Технология. Программа: 5-8 классы. Тищенко А.Т., Синица Н.В.- М. 

«Вентана-Граф», 2015 

Учебник 

 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения дома», учебник 

для обучающихся 8 класса, М.: «Вентана-Граф», 2012год 

Основные 

разделы 

 

1. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Рукоделие. Художественные ремесла – 7 ч. 

2. Технология ведения дома – 9 ч. 

3. Электротехнические работы – 4 ч. 

4. Современное производство и профессиональное образование –  

4 ч. 

5. Кулинария – 8 ч. 

6. Имиджелогия – 2 ч. 

 

 

 

 



Технология (базовый уровень, девочки) 

9 класс 

Количество 

часов в год 

34 часа ( 1 час в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в 

соответствии с требованиями стандарта среднего общего образования 

по обществознанию федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на основе Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по технологии 

(базовый уровень), рекомендованной Минобрнауки России (Письмо 

Минобрнауки России «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. 

№ 03-126) и авторской  программы Симоненко В. Д. 

 

Учебник 

 

Симоненко В. Д. Технология, учебник, 9 кл., М., Вентана-Граф, 2013 

г. 

Основные 

разделы 

 

Вводное занятие (1 ч) 

Технология основных сфер профессиональной деятельности ( 7 ч) 

Радиоэлектроника (8 ч) 

Технология обработки конструкционных материалов (4 ч) 

Творческая, проектная деятельность (13 ч) 

 

Основы безопасности и жизнедеятельности (базовый уровень) 

8 класс 

Количество 

часов в год 

34 часа ( 1 час в неделю) 

 

Программа Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлена в соответствии с требованиями 

стандарта основного общего образования по истории федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на 

основе Примерной программы основного общего образования по 

ОБЖ, рекомендованной Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки 

России «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. № 03-126) и 

авторской программы А.Т.Смирнова, Б.О. Хренникова. 

Учебник Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности.8 класс: учеб. для общеобразовательных 

учреждений/ под общей редакцией А.Т.Смирнова А.Т. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Основные 

разделы 

Пожарная безопасность (3 ч) 

Безопасность на дорогах (3 ч) 

Безопасность на водоемах (3 ч) 

Экология и безопасность (2 ч) 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 

(5  ч) 

Чрезвычайные ситуациитехногенного характера и защита населения 



(4  ч) 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера (3 ч) 

Здоровый образ жизни и его составляющие (7 ч) 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (4 ч) 

 

Основы безопасности и жизнедеятельности (базовый уровень) 

9 класс 

Количество 

часов в год 

34 часа ( 1 час в неделю) 

 

Программа Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлена в соответствии с требованиями 

стандарта основного общего образования по истории федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на 

основе Примерной программы основного общего образования по 

ОБЖ, рекомендованной Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки 

России «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. № 03-126) и 

авторской программы А.Т.Смирнова, Б.О. Хренникова. 

Учебник Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности.9 класс: учеб. для общеобразовательных 

учреждений/ под общей редакцией А.Т.Смирнова А.Т. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Основные 

разделы 

Национальная безопасность России в современном мире (4 ч) 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная 

безопасность Росси (4 ч) 

Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (3 ч) 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени (4 ч) 

Терроризм и экстремизм: их причины и последствия (2 ч) 

Организационные основы системы противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации (2 ч) 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости (2 ч) 

Здоровье – условие благополучия человека (2 ч) 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (3 ч) 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

(2 ч) 

Оказание первой помощи (2 ч) 

 

Физическая культура  (базовый уровень) 

8 класс  

Количество 

часов в год 

102 часа  (3 часа в неделю) 

 

Программа Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 

основной общеобразовательной школы (5 классы) составлена:  

в соответствии с требованиями Федерального государственного 



стандарта основного общего  образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897); 

с Образовательной программой основного общего образования; 

программой воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования  МБОУ СОШ № 27 г.Мытищи; 

с  рекомендациями  Примерной   программы    (Примерные 

программы основного общего образования. В 2ч. Ч.1. – М.: 

Просвещение, 2011), рекомендованной Министерством образования и 

науки Российской Федерации; 

с программой физического воспитания учащихся под редакцией 

В.И.ЛяхаФизическая культура. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников  В. И. Ляха. 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / В. И. Лях. — 2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2012.104 с.; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 05 

мая 2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями, вступившего в силу с 06 мая 2014 

года); 

указом  Президента Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 172 

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 февраля 2012г. № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы основного общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312; 

приказом Минтруда России от 18 октября 2013 года № 544 «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая  

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06 декабря 2013 года № 30550); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 года № 189 (ред. от 25 декабря 2013 года) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-

10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03 марта 2011 года № 19993); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 

2013 г. № 540 «Об утверждении положения о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

В связи  с введением 3-го часа физической культуры в 2011году,  

наличием бассейна в школе, имеющего соответствующие условия, 

третий час  в количестве 34 часов в год, отведён   на обучение 

учащихся  различным стилям плавания.  Лыжная подготовка в 

количестве 14 часов, заменяется кроссовой подготовкой в количестве 

14 часов.    

Учебник Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 8—9 классы/ Под общ. 



ред. В. И. Ляха. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Основные 

разделы 

Легкая атлетика. Спортивные игры./Плавание. (13/5 /9 ч) 

Баскетбол. Волейбол./Плавание (14/7 ч) 

Гимнастика. Волейбол./Плавание. (12/10/11 ч) 

Спортивные игры. Легкая атлетика/Плавание (14/7 ч) 

 

 

 

Физическая культура  (базовый уровень) 

9 класс  

Количество 

часов в год 

102 часа  (3 часа в неделю) 

 

Программа Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 

основной общеобразовательной школы (5 классы) составлена:  

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта основного общего  образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897); 

с Образовательной программой основного общего образования; 

программой воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования  МБОУ СОШ № 27 г.Мытищи; 

с  рекомендациями  Примерной   программы    (Примерные 

программы основного общего образования. В 2ч. Ч.1. – М.: 

Просвещение, 2011), рекомендованной Министерством образования и 

науки Российской Федерации; 

с программой физического воспитания учащихся под редакцией 

В.И.ЛяхаФизическая культура. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников  В. И. Ляха. 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / В. И. Лях. — 2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2012.104 с.; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 05 

мая 2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями, вступившего в силу с 06 мая 2014 

года); 

указом  Президента Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 172 

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 февраля 2012г. № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы основного общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312; 

приказом Минтруда России от 18 октября 2013 года № 544 «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая  

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06 декабря 2013 года № 30550); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 года № 189 (ред. от 25 декабря 2013 года) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 



требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-

10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03 марта 2011 года № 19993); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 

2013 г. № 540 «Об утверждении положения о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

В связи  с введением 3-го часа физической культуры в 2011году,  

наличием бассейна в школе, имеющего соответствующие условия, 

третий час  в количестве 34 часов в год, отведён   на обучение 

учащихся  различным стилям плавания.  Лыжная подготовка в 

количестве 14 часов, заменяется кроссовой подготовкой в количестве 

14 часов.    

Учебник Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 8—9 классы/ Под общ. 

ред. В. И. Ляха. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Основные 

разделы 

Легкая атлетика. Спортивные игры./Плавание. (13/5 /9 ч) 

Баскетбол. Волейбол./Плавание (12/2/7 ч) 

Гимнастика. Волейбол./Плавание. (12/10/11 ч) 

Спортивные игры. Легкая атлетика/Плавание (14/7 ч) 

 


