


– развитие и совершенствование  способности и готовности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации, готовности к трудовой деятельности и осознанному выбору 

профессии, а также навыков самоорганизации и саморазвития, навыков работы с 

информацией; 

– освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе, 

языковой норме и нормах речевого поведения; 

– овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности и уместности, моделировать речевое 

поведение в соответствии с ситуацией и задачами общения; 

– повышение уровня речевой культуры, функциональной и практической 

грамотности. 

Достижение указанных целей требует повышенного внимания к организации 

коммуникативного пространства урока, целенаправленной работы по совершенствованию 

всех видов речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). Центральной 

единицей языка становится текст, который рассматривается как цель (совершенствование 

продуктивных речевых умений – создание текстов разных стилей и жанров в соответствии 

с конкретной ситуацией общения) и как средство обучения (совершенствование 

рецептивных умений – приемов рационального чтения, способов смысловой переработки 

текстовой информации, создание вторичных текстов). Это предполагает широкое 

обращение к текстовым материалам других учебных предметов, т. е. развитие в процессе 

обучения русскому языку межпредметных связей. 

Программой предусмотрено линейно-концентрическое развертывание материала. 

Реализация языковой компетентности осуществляется в процессе формирования у 

школьников научного лингвистического мировоззрения, освоения знаний о языке и его 

единицах (их устройстве и функционировании в речи), развития эстетического идеала. 

Коммуникативная компетенция реализуется через овладение учащимися всеми четырьмя 

видами речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо и чтение) и языковыми 

нормами в процессе изучения единиц языка, а также рецептивными и продуктивными 

речевыми умениями на специальных уроках развития речи, при этом речеведческий 

материал пропорционально распределяется между грамматическими темами.  

Реализация данной рабочей программы предполагает использование активных и 

интерактивных методов обучения, проведение нетрадиционных уроков, практикумов, 

тренингов. Контроль за овладением учебным материалом осуществляется с 

использованием использование таких форм, как решение тестовых заданий, написание 

диктантов, изложений, выполнение комплексных контрольных работ. 

Место предмета в учебном плане  

В учебном плане МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы изучение учебного предмета 

«Русский язык» в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования осуществляется в 9 классе в объеме 68 часов (2 часа в 

неделю). 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

ЛИТЕРАТУРА 

основного общего образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Литература» составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования с 

учетом Примерной программы основного общего образования.  

Программа дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Структура документа 



Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку, 

раскрывающую характеристику и место учебного предмета в учебном плане школы, целей 

его изучения, основные содержательные линии; основное содержание обучения с 

распределением учебных часов по разделам и последовательностью изучения 

тематических блоков в течение года изучения; требования к уровню подготовки учащихся 

к концу 9-го года обучения; описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, 

закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего 

образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, 

правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного 

текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено 

к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 

анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 

возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 

произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. 



Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной 

области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями 

школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции 

слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует 

внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно 

без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как 

учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности 

учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 

учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического 

и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры. 

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 отечественной 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного 

общего образования являются: 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиолвизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 



различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы изучение учебного предмета 

«Русский язык» в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования осуществляется в 9 классе в объеме 102 часов (3 часа в 

неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. АНГЛИЙСКИЙ 

основного общего образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык. Английский» составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования с учетом Примерной программы основного общего образования.  

Программа дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Структура документа 

Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку, 

раскрывающую характеристику и место учебного предмета в учебном плане школы, целей 

его изучения, основные содержательные линии; основное содержание обучения с 

распределением учебных часов по разделам и последовательностью изучения 

тематических блоков в течение года изучения; требования к уровню подготовки 

выпускников; описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Общая характеристика учебного предмета 

Одной из важнейших задач российской школы на современном этапе является 

качественное образование и воспитание граждан России. Владение иностранным языком 

повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

Языковое образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций.  Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности); 



 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Рабочая программа  нацелена на  реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и  деятельностного  подходов к 

обучению английскому языку. Программа определяет еще одну важную цель –

формирование у учащихся гуманистических ценностей и норм поведения. 

Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. 

Цели изучения предмета 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной): 

 речевая компетенция– функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные 

иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный 

профиль, передавать информацию в связных аргументированных высказываниях 

(говорение и письмо), планировать свое речевое и неречевое поведение ; 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, 

навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях;  

 социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый язык 

в целях продолжения образования и самообразования.  

Развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению учащихся, их социальной адаптации; формирование активной 

жизненной позиции как гражданина и патриота, а также как субъекта межкультурного 

взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение 

работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; развитие 

способности и готовности старшеклассников к самостоятельному изучению иностранного 

языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания; 

приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы 

с использованием изучаемого языка. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в 

содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

-Приобретение и углубление предметных и межпредметных знаний, их 

использование в практической деятельности и повседневной жизни ; 

- Овладение более сложными видами деятельности, в том числе творческой: 

расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, 

проводить самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться в 

функциональных типах текстов на английском языке, делать краткие сообщения на 



английском языке, использовать при необходимости перевод с английского языка на 

русский.  

- Освоение вышеперечисленных компетенций с целью использования 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для 

решения разнообразных жизненных задач. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся.  

Место предмета в учебном плане  

В учебном плане МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы изучение учебного предмета 

«Иностранный язык. Английский» в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования осуществляется в 9 классе в  

объеме 102 часов (3 часа в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. НЕМЕЦКИЙ 

основного общего образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык. Немецкий» составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования с учетом Примерной программы основного общего образования.  

Программа дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Структура документа 

Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку, 

раскрывающую характеристику и место учебного предмета в учебном плане школы, целей 

его изучения, основные содержательные линии; основное содержание обучения с 

распределением учебных часов по разделам и последовательностью изучения 

тематических блоков в течение года изучения; требования к уровню подготовки 

выпускников; описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Общая характеристика учебного предмета 

Одной из важнейших задач российской школы на современном этапе является 

качественное образование и воспитание граждан России. Владение иностранным языком 

повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

Языковое образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций.  Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 



 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Рабочая программа  нацелена на  реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и  деятельностного  подходов к 

обучению английскому языку. Программа определяет еще одну важную цель –

формирование у учащихся гуманистических ценностей и норм поведения. 

Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. 

Цели изучения предмета 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной): 

 речевая компетенция– функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные 

иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный 

профиль, передавать информацию в связных аргументированных высказываниях 

(говорение и письмо), планировать свое речевое и неречевое поведение ; 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, 

навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях;  

 социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый язык 

в целях продолжения образования и самообразования.  

Развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению учащихся, их социальной адаптации; формирование активной 

жизненной позиции как гражданина и патриота, а также как субъекта межкультурного 

взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение 

работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; развитие 

способности и готовности старшеклассников к самостоятельному изучению иностранного 

языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания; 

приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы 

с использованием изучаемого языка. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в 

содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

-Приобретение и углубление предметных и межпредметных знаний, их 

использование в практической деятельности и повседневной жизни ; 

- Овладение более сложными видами деятельности, в том числе творческой: 

расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, 



проводить самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться в 

функциональных типах текстов на английском языке, делать краткие сообщения на 

английском языке, использовать при необходимости перевод с английского языка на 

русский.  

- Освоение вышеперечисленных компетенций с целью использования 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для 

решения разнообразных жизненных задач. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся.  

Место предмета в учебном плане  

В учебном плане МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы изучение учебного предмета 

«Иностранный язык. Немецкий» в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования осуществляется в 9 классе в 

объеме 34 часов (1 часа в неделю). 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

ИСТОРИЯ 

основного общего образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «История» составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования с 

учетом Примерной программы основного общего образования.  

Программа дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Структура документа 

Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку, 

раскрывающую характеристику и место учебного предмета в учебном плане школы, целей 

его изучения, основные содержательные линии; основное содержание обучения с 

распределением учебных часов по разделам и последовательностью изучения 

тематических блоков в течение года изучения; требования к уровню подготовки учащихся 

к концу 9-го года обучения;  описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В 

процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве.   

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и 

полного общего образования определяется с учетом принципа преемственности 

исторического образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на 

ступени основного общего образования учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 

оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 



эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного 

материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых 

событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически 

сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени основного общего 

образования позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и 

опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения 

исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической 

информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших 

классах изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на личностное 

развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации 

подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное 

взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать 

целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности 

современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую 

социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, 

существующих в современном многокультурном, многонациональном, 

многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных связей 

курсов истории и географии расширяет знания  учащихся о закономерностях 

пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и 

картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей истории и 

предметов образовательных области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком 

уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и 

иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного 

творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 

образовательной области «Искусство».  
Цели изучения предмета 

Изучение истории в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать 

с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы на изучение учебного предмета 

«История» в 9 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). Данный учебный предмет 

состоит из 2-х частей: «История России (XX – нач. XXI в.)» и «Всеобщая история 

(Новейшая история)». 

Рабочая программа по «Истории» рассчитана на 68 часов. При этом на изучение 

«Истории России» выделяется 40 часов, на «Всеобщую историю» – 28 часов. 



 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ 

основного общего образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «История родного края» составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования, региональным компонентом основного общего образования с учетом с 

учетом Примерной программы основного общего образования.  

Программа дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Структура документа 

Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку, 

раскрывающую характеристику и место учебного предмета в учебном плане школы, целей 

его изучения, основные содержательные линии; основное содержание обучения с 

распределением учебных часов по разделам и последовательностью изучения 

тематических блоков в течение года изучения; требования к уровню подготовки 

учащихся к концу 2-го года обучения; описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Общая характеристика учебного предмета 

Без прошлого нельзя познать настоящего и прогнозировать будущее. История хранит 

политический, культурный и нравственный опыт предков. Все более очевидной 

становится необходимость восстановления утраченных связей современного молодого 

человека с историей своего народа, своего края. Не случайно в настоящее время большое 

внимание уделяется региональному подходу при изучении истории, созданию модульных 

курсов по краеведению. 

Учебный предмет «История родного края» состоит из 2-х частей: «История 

Пензенского края с древнейших времен до середины XIX века» (предназначен для 

изучения в 8 классе) и «История Пензенского края второй половины XIX-XX веков» (он 

предназначен для изучения в 9 классе основной школы).  

Программа делится на четыре раздела: 

1.Пензенский край во второй половине XIX века. 

2.Пензенский край в начале XX века. 

3."Мы наш, мы новый мир построим". 

4.Суверенная Россия. Новая страница в жизни края. 

В программе выделены рубрики: 

1.Содержание исторического материала. 

2.Проблемы для обсуждения, вопросы и задания. 

3.Источники. 

         Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др. 

Цели изучения предмета 

Курс "История родного края" призван: 

 содействовать самоопределению личности, созданию условий для ее 

самореализации; 

 расширить, обобщить и систематизировать знания об истории края, раскрыть 

новые содержательные аспекты предмета, опираясь на интеллектуальные 

познавательные возможности школьников и их жизненный опыт; 

 раскрыть ключевые проблемы развития истории края в XIX-XX веках, в частности, 

реалии сегодняшней жизни во взаимосвязи с российской историей; 

 показать сложность и противоречивость процессов социального, экономического и 

духовного развития края, его вклад в развитие общероссийской и мировой 



общественной мысли и культуры; 

 показать особенности превращения края из аграрного в край с развитой индустрией 

и многоотраслевым сельским хозяйством; 

 формировать основы мировоззренческой, нравственной, экономической и 

политической культуры.  

Дидактические положения программы опираются на теорию и практику 

деятельностного подхода к обучению. Содержание и организация учебной работы 

направлены не только на обогащение учащихся знаниями, но и на развитие самосознания, 

выбор жизненной позиции, нравственных и социальных ориентиров, гражданского долга.  

 

Место предмета в учебном плане  

В учебном плане МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы изучение учебного предмета 

«История родного края» в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования осуществляется в 9 классе в объеме 34 часов (1 

часа в неделю). 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

основного общего образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования с 

учетом Примерной программы основного общего образования.  

Программа дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Структура документа 

Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку, 

раскрывающую характеристику и место учебного предмета в учебном плане школы, целей 

его изучения, основные содержательные линии; основное содержание обучения с 

распределением учебных часов по разделам и последовательностью изучения 

тематических блоков в течение года изучения; требования к уровню подготовки учащихся 

к концу 9-го года обучения;  описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета обществознания является опыт  

познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной 

деятельности  в учебном процессе и социальной практике. Освоение нового содержания 

осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, 

литературы и др. 

Цели изучения предмета. Изучение обществознания (включая экономику и право) 

в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 



лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного 

общего образования являются: 

 владение нормами и правилами ведения диалога;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

-  

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований. 

 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы на изучение учебного предмета 

«Обществознание» в 9 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

МАТЕМАТИКА 

основного общего образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Математика» составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования с 

учетом Примерной программы основного общего образования.  



Программа дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Структура документа 

Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку, 

раскрывающую характеристику и место учебного предмета в учебном плане школы, целей 

его изучения, основные содержательные линии; основное содержание обучения с 

распределением учебных часов по разделам и последовательностью изучения 

тематических блоков в течение года изучения; требования к уровню подготовки учащихся 

к концу 3-го года обучения; описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение курса математик осуществляется в виде двух Блоков – Алгебры и 

Геометрии. 

Алгебра - один из важнейших компонентов математического образования. Её курс  

построен в соответствии с традиционными содержательно-методическими линиями: 

числовой, функциональной, алгоритмической, уравнений и неравенств, алгебраических 

преобразований. В курсе алгебры 9-го класса продолжается систематизация и расширение 

сведений о функциях. Важное место занимает изучение квадратичных функций и их 

свойств, а также  частных видов: 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏, 𝑦 = 𝑎(𝑥 − 𝑚)2. Формируются умения 

решать неравенства вида: 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 > 0, 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 < 0, где 𝑎 ≠ 0, которые 

опираются на сведения о графике квадратичной функции. Завершается изучение 

рациональных уравнений с одной переменной. Дается понятие целого рационального 

уравнения и его степени. Особое внимание уделяется решению уравнений третьей и 

четвертой степени с помощью разложения на множители и введения вспомогательной 

переменной, что широко используется в дальнейшем при решении тригонометрических, 

логарифмических и других видов уравнений. Рассматриваются системы, содержащие 

уравнения второй степени с двумя неизвестными.  Даются первые знания об 

арифметической и геометрической прогрессиях, как о частных видах 

последовательностей. Изучая формулу нахождения суммы 𝑛 первых членов 

арифметической прогрессии 𝑆 =
𝑎1+𝑎𝑛

2
∙ 𝑛 и формулу суммы 𝑛 первых членов 

геометрической прогрессии 𝑆 =
𝑏𝑛𝑞−𝑏1

𝑞−1
, целесообразно уделить внимание заданиям, 

связанным с непосредственным применением этих формул. 

Для более широкого и глубокого знакомства с математикой введен курс «Элементы 

статистики и теории вероятностей». На этом этапе продолжается решение задач путем 

перебора возможных вариантов, изучается статистический подход к понятию 

вероятности. Формируются умения вычислять вероятности с помощью формул 

комбинаторики. Особое внимание уделяется правилу сложения и умножения 

вероятностей. 

Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры и эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления, в формирование понятия доказательства. 

 

Цели изучения предмета 

Изучение алгебры на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

– овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 



образования; 

– интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической 

деятельности качеств личности,  необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

– формирование  представлений об идеях и методах алгебры как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

– воспитание культуры личности, отношения к алгебре как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

– развитие представлений  о взаимосвязи алгебры с другими предметами. 

Изучение предмета  направлено на достижение следующих целей: 

– овладение системой  знаний и умений, необходимых для 

– применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

– интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической  

– деятельности качеств личности,  необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

– формирование представлений об идеях и методах геометрии как 

– универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

– воспитание культуры личности, отношения к предмету как  к части 

– общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

– развитие представлений о взаимосвязи геометрии с другими предметами. 

 

Место предмета в учебном плане  

В учебном плане МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы изучение учебного предмета 

«Математика» в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования осуществляется в 9 классе в объеме 204 часа (4 часа в 

неделю на блок Алгебра и 2 часа в неделю на блок Геометрия). 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

ФИЗИКА 

основного общего образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Физика» составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования с 

учетом Примерной программы основного общего образования.  

Программа дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Структура документа 

Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку, 

раскрывающую характеристику и место учебного предмета в учебном плане школы, целей 

его изучения, основные содержательные линии; основное содержание обучения с 

распределением учебных часов по разделам и последовательностью изучения 

тематических блоков в течение года изучения; требования к уровню подготовки 

выпускников; описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 



Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для 

решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики 

основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что 

ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела 

«Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, 

квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений 

природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в 

технике и повседневной жизни.  

 

Цели изучения предмета 

 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями: проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных 

явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для 

решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

  воспитание убежденности в возможности познания 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; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 



Место предмета в учебном плане  

В учебном плане МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы изучение учебного предмета 

«Физика» в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования осуществляется в 9 классе в объеме 68 часов (2 часа в 

неделю). 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

ХИМИЯ 

основного общего образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Химия» составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования с 

учетом Примерной программы основного общего образования.  

Программа дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Структура документа 

Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку, 

раскрывающую характеристику и место учебного предмета в учебном плане школы, целей 

его изучения, основные содержательные линии; основное содержание обучения с 

распределением учебных часов по разделам и последовательностью изучения 

тематических блоков в течение года изучения; требования к уровню подготовки 

выпускников; описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии.  Учебное содержание структурировано в 

следующие блоки: Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 

класса; Металлы; Неметаллы; Органические соединения; Обобщение знаний по химии за 

курс основной школы.  

 

Цели изучения предмета 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Место предмета в учебном плане  



В учебном плане МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы изучение учебного предмета 

«Химия» в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования осуществляется в 9 классе в объеме 68 часов (2 часа в 

неделю). 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

БИОЛОГИЯ 

основного общего образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Биология» составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования с 

учетом Примерной программы основного общего образования.  

Программа дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Структура документа 

Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку, 

раскрывающую характеристику и место учебного предмета в учебном плане школы, целей 

его изучения, основные содержательные линии; основное содержание обучения с 

распределением учебных часов по разделам и последовательностью изучения 

тематических блоков в течение года изучения; требования к уровню подготовки учащихся 

к концу 4-го года обучения; описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии в которым 

учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в 

повседневной жизни и практической деятельности. Основу структурирования содержания 

курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми 

выделены блоки содержания: признаки живых организмов; система, многообразие и 

эволюция живой природы; взаимосвязи организмов и окружающей среды.  Основу 

изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный 

подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов 

переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.  

 

Цели изучения предмета 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 



факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием  

собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 

оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 

других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

Место предмета в учебном плане  

В учебном плане МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы изучение учебного предмета 

«Биология» в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования осуществляется в 9 классе в объеме 68 часов (2 часа в 

неделю). 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

ГЕОГРАФИЯ 

основного общего образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «География» составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования с 

учетом Примерной программы основного общего образования.  

Программа дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Структура документа 

Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку, 

раскрывающую характеристику и место учебного предмета в учебном плане школы, целей 

его изучения, основные содержательные линии; основное содержание обучения с 

распределением учебных часов по разделам и последовательностью изучения 

тематических блоков в течение года изучения; требования к уровню подготовки 

выпускников; описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «География России» формирует географический образ своей страны в ее 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия 

основных компонентов: природы, населения, хозяйства. 

Способствует воспитанию гражданственности и патриотизма учащихся, уважения 

к истории культуры своей страны. Создает образ родного края. 

Формирует представление о России как о субъекте мирового географического 

пространства. 

Показывает большое практическое значение географического изучения 

взаимосвязей природных, экономических, социальных, демографических, 

этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также 



географических аспектов важнейших современных социально-экономических проблем 

России, и ее регионов. 

 Цели и задачи: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий РФ и родного края; о 

своей Родине – России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, 

путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями использовать один из «языков» международного общения 

— географическую карту, 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 решения географических задач, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране,  

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения 

к окружающей среде; 

 • формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

Место предмета в учебном плане  

В учебном плане МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы изучение учебного предмета 

«География» в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования осуществляется в 9 классе в объеме 68 часов (2 часа в 

неделю). 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

ИНФОРМАТИКА 

основного общего образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Информатика» составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования с 

учетом Примерной программы основного общего образования.  

Программа дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Структура документа 

Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку, 

раскрывающую характеристику и место учебного предмета в учебном плане школы, целей 

его изучения, основные содержательные линии; основное содержание обучения с 

распределением учебных часов по разделам и последовательностью изучения 

тематических блоков в течение года изучения; требования к уровню подготовки учащихся 

к концу 9-го года обучения;  описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов. Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 



автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов  школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают  информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая 

часть курса строится на основе раскрытия  содержания  информационной технологии 

решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 

информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только 

для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, 

последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения 

других учебных предметов.  

Материал 9 класса относится к базовому уровню данного курса, в котором все 

содержательные линии представлены на уровне и в объеме, доступном для понимания и 

освоения учащимися младшего подросткового возраста. На этом этапе происходит 

формирование базовых знаний и компетенций на интуитивном уровне, на основе личного 

опыта учащихся и приобретенного ими опыта информационной деятельности на уроках, а 

также освоение системы базовых знаний по предмету, формирование ключевых 

информационных компетенций на основе приобретения опыта построения 

информационных моделей, коллективной реализации информационных проектов.  

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от 

средств информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и 

«электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится 

безотносительно к технологической среде, но сразу получает подкрепление в 

практической работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут практические 

вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются представления учащихся о 

различных видах информационных объектов (текстах, графики и пр.). 

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и 

графической информации в явной форме возникает еще одно важное понятие 

информатики – дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены 

к усвоению общей идеи о дискретном представлении информации и описании 

(моделировании) окружающего нас мира. Динамические таблицы и базы данных как 

компьютерные инструменты, требующие  относительно высокого уровня подготовки уже 

для начала работы с ними, рассматриваются во второй части курса. 

Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий 

основной школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются 

формальные языки блок-схем и структурного программирования. С самого начала работа 

с алгоритмами поддерживается компьютером. Важное понятие информационной модели 

рассматривается в контексте компьютерного моделирования  и используется при анализе 

различных объектов и процессов. 

Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с компьютером, 

но переносятся и в более широкий контекст социальных, технологических и 

биологических систем.  

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем 

мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; 

организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и 

процессы, планировать свои действия;  создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Программой предполагается проведение как непродолжительных практических 

работ (20-25 мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, так и 



практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение 

целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. В 

данной программе содержание теоретической и практической компонент курса 

выдерживается в соотношении 30х70. Увеличение времени на практические работы 

усиливает прикладную направленность предмета, что является одним из требований 

углубленного изучения.  

При выполнении работ практикума предполагается использование актуального 

содержательного материала и заданий из  других предметных областей. Как правило, 

такие работы рассчитаны на несколько учебных часов. Часть практической работы 

(прежде всего подготовительный этап, не требующий использования средств 

информационных и коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю 

работу учащихся, в проектную деятельность; работа может быть разбита на части и 

осуществляться в течение нескольких недель.  

 

Цели изучения предмета 

Изучение информатики и ИКТ 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. 

 

Место предмета в учебном плане  

В учебном плане МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы изучение учебного предмета 

«Информатика» в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования осуществляется в 9 классе в объеме 68 часа (2 

часа в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

ИСКУССТВО 

основного общего образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Искусство» составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования с 

учетом Примерной программы основного общего образования.  

Программа дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Структура документа 

Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку, 

раскрывающую характеристику и место учебного предмета в учебном плане школы, целей 

его изучения, основные содержательные линии; основное содержание обучения с 

распределением учебных часов по разделам и последовательностью изучения 



тематических блоков в течение года изучения; требования к уровню подготовки учащихся 

к концу 9-го класса; описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Общая характеристика учебного предмета 

«Искусство» как школьная дисциплина является целостным интегрированным 

курсом, который включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, 

скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное искусства, 

музыку, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и 

человека. 

Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного 

образования в современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка 

в современное информационное, социокультурное пространство. Содержание программы 

обеспечит понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, 

воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-нравственной ориентации.  

Основное содержание образования в данной рабочей программе представлено 

следующими образовательными линиями: «Искусство как духовный опыт человечества», 

«Современные технологии в искусстве».  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

конструктивного, изобразительного и декоративного. 

Методологической основой программы являются современные концепции в 

области эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. Эренгросс и др.), 

культурологии (А И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев 

и др.), психологии художественного творчества (Л. С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. 

Мелик-Пашаев, В. Г. Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.), художественного образования 

(Д. Б. Кабалевский, Б. М. Неменский, Л. М. Предтеченская, Б. П. Юсов и др.). 

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с 

мировыми процессами, напротив, в основу программы положен принцип «от родного 

порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного 

мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 

ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются 

базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень программы. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций. Программа построена так, чтобы дать 

школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми 

программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 



графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной 

культуры своего народа. 

Тематическая цельность и последовательность развития программы помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. 

Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей 

со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Цель изучения предмета 

— развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-

творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 

— воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; 

освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 

— освоение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

музыки, балета, театра, кино; знакомство с образным языком искусств на основе 

творческого опыта; 

— формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 

— овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 

предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а 

также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 

 

Место предмета в учебном плане  

В учебном плане МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы изучение учебного предмета 

«Искусство» в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования осуществляется в 9 классе в объеме 34 часов (1 часа в 

неделю). 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

основного общего образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» составлена в соответствии 

с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования 

с учетом Примерной программы основного общего образования.  

Программа дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Структура документа 

Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку, 

раскрывающую характеристику и место учебного предмета в учебном плане школы, целей 

его изучения, основные содержательные линии; основное содержание обучения с 

распределением учебных часов по разделам и последовательностью изучения 

тематических блоков в течении года изучения; требования к уровню подготовки учащихся 

к концу 9-го года обучения; описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса.  

Общая характеристика учебного предмета 

Программа направлена на изучение физической культуры на базовом уровне, для 

достижения следующих целей:  



 - развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление здоровья. 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности. 

-овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащения индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта. 

-освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значения в 

формировании здорового образа жизни и социальной ориентации. 

-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

К формам организации занятий по физической культуре в  школе относятся 

разнообразные уроки физической культуры. Для более полной реализации цели и задач 

настоящей программы по физической культуре  необходимо уроки физической культуры 

дополнять внеклассными формами занятий (физкультурно-оздоровительные мероприятия 

в режиме учебного дня, продленного дня, физкультминутки, подвижные перемены и т. д.) 

Для более качественного освоения предметного содержания  уроки физической 

культуры подразделяются на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-

предметной и образовательно-тренировочной направленностью: 

– образовательно-познавательной направленности знакомят с учебными 

знаниями, обучают навыкам и умениям по организации и проведению 

самостоятельных занятий, с использованием ранее разученного учебного 

материала; 

– образовательно-предметной направленности используются  для  

формирования обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой 

атлетики, подвижных игр, лыжной подготовки; 

– образовательно-тренировочной направленности используются для 

преимущественного развития физических качеств и решение соответствующих 

задач на этих уроках, формируются представления о физической подготовке и 

физических качеств, обучают способам регулирования физической нагрузки, 

способам контроля ее и влиянии на развитие систем организма.  
В процессе обучения применяются методы физического воспитания: 

– словесный метод (объяснение, указания, команда, убеждение); 

– наглядный метод (демонстрация, наглядные пособия,  и т.д.); 

– метод разучивания нового материала (в целом и по частям); 

– методы развития двигательных качеств (повторный, равномерный, 

соревновательный, игровой и т.д.) 
 

Используются  современные образовательные технологии: 

– здоровьесберегающие технологии - привитие гигиенических навыков, 

навыков правильного дыхания, приемов массажа, игр на свежем воздухе в целях 

закаливания, использование физических упражнений имеющих лечебно-

воспитательный эффект, корригирующих и коррекционных упражнений; 

– личностно-ориентированное и дифференцированное обучение -  применение  

тестов и заданий с учетом уровня физической подготовленности и группы 

здоровья, 

– информационно-коммуникационные технологии - показ презентаций для 

улучшения мотивации к занятиям физическими упражнениями и в приобретении 

знаний основ физической культуры. 

 



Важной особенностью образовательного процесса физического воспитания является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончанию изучения раздела, 
так и по мере текущего освоения умений и навыков. В начале и конце учебного года учащиеся 

сдают шесть зачетных упражнений (тесты) для определения  уровня физического развития и 

физических способностей. Тесты принимаются в виде зачетов  по плану на уроках легкой 
атлетики. Кроме зачетов по уровню физического развития, в каждой четверти принимаются 

контрольные упражнения  по пройденным разделам программы. 

 
 

Место предмета в учебном плане  

В учебном плане МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы изучение учебного предмета 

«Физическая культура» в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования осуществляется в 9 классе в объеме 102 часов (3 

часа в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

основного общего образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Основы местного самоуправления» составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта, региональным 

компонентом основного общего образования с учетом Примерной программы основного 

общего образования. 

Программа дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Структура документа 

Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку, 

раскрывающую характеристику и место учебного предмета в учебном плане школы, целей 

его изучения, основные содержательные линии; основное содержание обучения с 

распределением учебных часов по разделам и последовательностью изучения 

тематических блоков в течение года изучения; требования к уровню подготовки учащихся 

к концу 1-го класса обучения; описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Общая характеристика учебного предмета 

В настоящее время проблема организации органов местного самоуправления и их 

деятельности является одной из ключевых в решении вопроса о развитии 

демократических основ российского общества. 

Согласно Конституции Российской Федерации, народ России является «носителем 

суверенитета и единственным источником власти», «осуществляет свою власть 

непосредственно через органы государственной власти и органы местного 

самоуправления» . При этом органы местного самоуправления действуют самостоятельно 

в пределах своих полномочий и не входят в систему органов государственной власти. 

Таким образом, формирование новых, демократических основ российского 

общества непосредственно связано с конкретной реализацией народовластия через такую 

его самостоятельную, признанную и гарантируемую законом форму, как местное 

самоуправление. 

Территория района, города, села - место, где решается целый комплекс весьма 

важных задач, таких, как функционирование коммунально-бытовой и социально-

культурной сферы, управление муниципальной собственностью в другие. Важно 

отметить, 'по их успешное решение зависит не только от органов власти, но в от 

непосредственного участия местного сообщества, от форм его организации и способности 

взаимодействовать с властными структурами. Однако в большинстве случаев население 

оказывается не готовым к такому соучастию. К сожалению, следует отметить довольно 



низкий уровень гражданской активности и недостаточную сформированность политико-

правовой культуры населения. 

Именно поэтому важным и актуальным является осуществление работы по 

формированию гражданской позиции молодежи, в том числе и через введение курса 

«Основы местного самоуправления» в 9 классе. 

Целью данного курса является воспитание гражданина, формирование гражданской 

компетентности личности. 

Для достижения данной цели определены следующие задачи: 

— освоение знаний о системе местного самоуправления и ее функционировании, а 

также углубление полученных на уроках общество- знания, истории понятий по данной 

проблеме; 

- закрепление умений и/навыков работы с документами, периодическое печатью; 

освоение новых форм поиска, обработке и анализа информации; 

— формирование у учащихся активной гражданской позиции, чувства 

сопричастности к решению проблем местного сообщества, гражданской ответственности 

за социальную обстановку в споем населенном пункте; 

- формирование у молодых людей навыков гражданского участия в взаимодействия 

с органами местного самоуправления в решении местных вопросов. 

Сравнительный анализ развитая и функционирования системы местного 

самоуправления в России и за рубежом позволит сформировать у учащихся объективный 

подход к оценке современного этапа развития данного института власти. Знание истории 

земства и земских реформ в России поможет им правильно ориентироваться в социальной 

история страны, анализировать прошлое и настоящее. 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы изучение учебного предмета 

«Основы местного самоуправления» в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования осуществляется в 9 классе в 

объеме 17 часов (0,5 часа в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

основного общего образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Основы предпринимательства» составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования, региональным компонентом основного общего образования с учетом с 

учетом Примерной программы основного общего образования.  

Программа дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Структура документа 

Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку, 

раскрывающую характеристику и место учебного предмета в учебном плане школы, целей 

его изучения, основные содержательные линии; основное содержание обучения с 

распределением учебных часов по разделам и последовательностью изучения 

тематических блоков в течение года изучения; требования к уровню подготовки учащихся 

к концу 1-го класса обучения; описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Общая характеристика учебного предмета 

Современные социально-экономические условия в России предполагают новые 

требования к подрастающему поколению. Для того чтобы найти свое место в жизни, 

молодой человек должен быть более самостоятельным, более активным, более 

целеустремленным. Государство не будет заниматься трудоустройством молодого 



специалиста. Каждому придется самостоятельно найти свое место в жизни. Чтобы выбор 

был более осознанным, чтобы выпускник был более адаптирован к  современной жизни, 

ему необходимы основы знаний по экономике и предпринимательству. 

Предприниматель играет значительную роль в развитии рыночной экономики. По 

сути, предприниматель – движущая сила экономики. Именно он организует производство 

товаров и услуг, рабочие места и т. д. Уровень развития экономики в стране во многом 

определяется уровнем культуры предпринимательства. Для этого необходимо заботиться 

о подготовке квалифицированных предпринимателей. Подготовка эта должна начинаться 

уже в школе, чтобы выбор дальнейшего обучения был осознан. 

Курс предполагает знакомство школьников с наиболее общими сведениями и 

формирование основных навыков, необходимых современному предпринимателю. 

Данный курс способствует более осознанному профессиональному выбору на данном 

этапе. 

Цели изучения предмета 

Цель программы  –  формирование у школьников первоначальных знаний по 

основам предпринимательства и умения применять имеющиеся знания из различных 

областей при организации малого бизнеса.  

При этом решаются следующие задачи: 

– формировать знания о предпринимательстве как о важной  форме 

человеческой деятельности в условиях рыночной экономики; 

– развивать экономическое и правовое мышление, необходимое для 

интерпретации производственно-экономических явлений, умения правильно 

обобщать, оценивать и прогнозировать ситуации для рационального ведения 

хозяйства и получения прибыли; 

– вооружить некоторыми методиками выбора своего дела, принятия решений, 

самоконтроля и самооценки; 

– формировать уверенность в собственных силах и возможности по 

осуществлению несложной, доступной возрасту предпринимательской 

деятельности как важном способе социальной защиты в условиях нестабильности 

рынка труда; 

– воспитать такие качества личности, как предприимчивость, расчетливость, 

экономичность, умение оперативно решать поставленные задачи; 

– развитие нестандартных (творческих) подходов к решению задач; 

– умение работать в команде (формирование и организация работы). 

 

Место предмета в учебном плане  

В учебном плане МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы изучение учебного предмета 

«Основы предпринимательства» в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования осуществляется в 9 классе в 

объеме 17 часов (0,5 часа в неделю). 

 

 


