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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «РУССКОМУ ЯЗЫКУ» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
-понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования; 

-осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

     -достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

- владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из разных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной лите-

ратурой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 владение разными видами монолога и диалога; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 



- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в раз-

личных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся в 9 классе продолжат учиться: 

Речь и речевое общение 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Чтение 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Говорение 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 



• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Письмо 
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

Текст 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Функциональные разновидности языка 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж 

как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Общие сведения о языке 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 



• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Обучающиеся смогут охарактеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие 

русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Лексикология и фразеология 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Синтаксис 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 



• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Правописание: орфография и пунктуация 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Язык и культура 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Содержание учебного предмета  

Международное значение русского языка (1 час). 

Международное значение русского языка. 

Повторение изученного материала в 5 – 8 классах (7 часов) 
Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные 

слова и вставные конструкции. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Устное сообщение. Написание письма. Изложение с 

продолжением. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольная работа № 1 по теме «Повторение 

изученного материала в 5 – 8 классах» с грамматическим заданием. 

Сложное предложение. Культура речи (7 часов) 
Понятие о сложном предложении. Сложные союзные и бессоюзные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 

предложения. Интонация сложного предложения. 

Р.Р. Анализ интонационного рисунка предложения. Прямая речь. Диалог. Сочинение. 

Сложносочиненные предложения (16 часов) 

Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном 

предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными союзами. 

Сложносочиненное предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное 

предложение с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения. Отсутствие запятой в сложносочинённом 

предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного 

предложения. Повторение (контрольные вопросы и задания). 

Р.Р. Устное сочинение на заданную тему. Сочинение по картине. Комплексный анализ 

текста. К.Д №2 

Сложноподчиненные предложения (52 часа) 



Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном 

предложении. 

Р.Р. Редактирование текста. Подробный пересказ текста. Отзыв о картине. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, 

следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры, 

степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения. Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения. Повторение. 

Р.Р. Сжатый пересказ текста. Диалог. Комплексный анализ текста. Сочинение на основе 

картины. Сочинение-рассуждение. Связный текст по данному началу. 

К.Р. Контрольное изложение № 1, контрольное сочинение №1, 

контрольный тест №1, контрольный диктант №3, контрольное сочинение №2. 

Бессоюзные сложные предложения (17 часов) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение 

со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 

Повторение. 

Р.Р. Сжатое изложение. . Сочинение по картине (рассказ или отзыв). 

К.Р. Контрольное тестирование № 2 по теме «Бессоюзное сложное предложение». 

Сложные предложения с различными видами связи (10 часов) 
Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. 

Публичная речь. Повторение. 

Р.Р. Комплексный анализ текста. Подробное изложение. Публичное выступление. 

К.Р. Контрольный диктант № 4 по теме «Сложные предложения с различными видами 

связи» с грамматическим заданием. Контрольное изложение №2. 

Повторение и систематизация изученного материала в 5-9 классах (26 часов) 
Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

Р.Р. Комплексный анализ текста. Сжатое изложение. Контрольное сочинение-

рассуждение №3. 

К.Р. Итоговое тестирование. 

Тематическое планирование  

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

 Международное значение русского языка (1 час). 
 

 

1. Международное значение русского языка. 1ч 

 Повторение изученного материала в 5 – 8 классах (7 часов) 
 

 

2. 
 

Комплексное повторение. Устная и письменная речь. Монолог, диалог. 1ч 
 



 
 
3. 

Стили речи. Орфография. 

Комплексное повторение. Простое предложение и его грамматическая 

основа. Орфография. 

 
 
1ч 

4. Комплексное повторение. Предложения с обособленными членами 

предложениями. Орфография. 
1ч 

5 Комплексное повторение. Предложения с обособленными членами 

предложениями. Орфография. 
1ч 

6 
 

Комплексное повторение. Обращения, вводные слова и вставные 

конструкции. Орфография. 
1ч 

7. Комплексное повторение. Обращения, вводные слова и вставные 

конструкции. Орфография 
1ч 

8 Контрольная работа (диктант) № 1 по теме «Повторение изученного 

материала в 5 – 8 классах». 
1ч 

 Сложное предложение. Культура речи (7 часов) 

 
 

9 Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные 

предложения.  
1ч 

10. Разделительные и выделительные знаки препинания. 1ч 

11. Основные приемы сжатия изложения. 1ч 

12. Техника написания изложения 1ч 

13. Основные средства связи между предложениями в тексте. 1ч 

14. Практикум. Сжатие текста 1ч 

15. Композиционные формы сочинений. Рецензия на книгу. 1ч 

 Сложносочиненные предложения (16 часов)  

16. Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в 

сложносочинённых предложениях. 
1ч 

17. Понятие о сложносочинённом предложении. 1ч 

18. Сжатое изложение. Обучение написанию сжатого изложения. 1ч 

19. Сжатое изложение. Обучение написанию сжатого изложения. 1ч 

20. Сложносочинённые предложения с соединительными союзами. 1ч 

21. Сложносочинённые предложения с соединительными союзами. 1ч 

22. Сложносочинённые предложения с разделительными союзами. 1ч 

23. Сложносочинённые предложения с разделительными союзами. 1ч 

24. Сложносочинённые предложения с противительными союзами. 1ч 

25. Сложносочинённые предложения с противительными союзами. 1ч 

26. Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого 

предложения. 
1ч 

27. Сложносочинённые предложения с общим второстепенным членом. 1ч 

28. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого 

предложения. 
1ч 

29. Практикум по теме «Сложносочинённые предложения». 1ч 

30. Контрольная работа № 2 (диктант) по теме «Сложносочинённое 

предложение». 
1ч 

31. Анализ контрольной работы. 1ч 

 Сложноподчиненные предложения (52 часа)  

32. Понятие о сложноподчинённом предложении.  Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении. 
1ч 

33. Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении. 1ч 



34. Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении 1ч 

35. Сложноподчинённое предложение. Особенности присоединения 

придаточных предложений к главному. 
1ч 

36. Стили речи (обобщение изученного). Аннотация. 1ч 

37. Подготовка к написанию изложения и написание изложения. 1ч 

38. Контрольное изложение № 1 . (Сжатое изложение.) 1ч 

39. Анализ письменных работ. 1ч 

40. Комплексный анализ текста. 1ч 

41. Портретный очерк. 1ч 

42. Портретный очерк. 1ч 

43. Основные группы сложноподчинённых предложений. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными пределительными. 
1ч 

44. Сложноподчинённое предложение с придаточным определительным 

(продолжение). 
1ч 

45. Алгоритм написания сочинения-рассуждения 9.1 1ч 

46. Алгоритм написания сочинения-рассуждения 9.2 1ч 

47. Работа над ошибками 1ч 

48. Алгоритм написания сочинения-рассуждения 9.3 1ч 

49. Работа над ошибками 1ч 

50. Редактирование текста сочинения-рассуждения 1ч 

51. Подготовка к написанию сочинения-рассуждения. 1ч 

52. Контрольное сочинение № 1 .(Сочинение-рассуждение). 1ч 

53. Анализ письменных работ 1ч 

54. Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными  1ч 

55. Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными 

(продолжение). 
1ч 

56. Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными 1ч 

57. Сжатое изложение.Обучение написанию сжатого изложения. 1ч 

58 Сжатое изложение. Обучение написанию сжатого изложения. 1ч 

59. Повторим орфографию. 1ч 

60. Обучение написанию и написание сочинения-рассуждения 1ч 

61. Сложноподчинённые предложения с придаточными времени и места. 1ч 

62. Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, условия. 1ч 

63. Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, условия. 1ч 

64. Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, условия. 1ч 

65. Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, условия. 1ч 

66. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры 

и степени и сравнительными. 
1ч 

67. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры 

и степени и сравнительными. 
1ч 

68. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры 

и степени и сравнительными. 
1ч 

69. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Знаки 

препинания при них. 
1ч 

70. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Знаки 

препинания при них (продолжение). 
1ч 

71. Практикум по теме «Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными». 
1ч 

72. Контрольный тест № 1 по теме «Сложноподчинённые предложения». 1ч 



73. Контрольная работа № 3 (диктант) по теме «Сложноподчинённые 

предложения». 
1ч 

74. Анализ письменных работ. 1ч 

75. Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённого 

предложения. 
1ч 

76. Повторим орфографию. 1ч 

77. Тренировочные тексты к заданиям ОГЭ 2 1ч 

78. Тренировочные тексты к заданию ОГЭ 2 1ч 

79. Тренировочные тесты к заданиям ОГЭ  1ч 

80. Тренировочные тесты к заданиям ОГЭ  1ч 

81. Подготовка к написанию сочинения-рассуждения 1ч 

82. Контрольное сочинение-рассуждение №2 1ч 

83. Анализ письменных работ. 1ч 

 Бессоюзные сложные предложения (17 часов)  

84. Понятие о бессоюзном сложном предложении.  Бессоюзные сложные 

предложения со значением перечисления.  
1ч 

85. Запятая в простом и сложном предложениях (повторение). 1ч 

86. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном сложном предложении 
1ч 

87. Сжатое изложение. Обучение написанию сжатого изложения. 1ч 

88. Сжатое изложение. Написание сжатого изложения. 1ч 

89. Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 
1ч 

90. Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 
1ч 

91. Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. 
1ч 

92. Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. 
1ч 

93. Контрольная работа № 2 (тест) по теме «Бессоюзные сложные 

предложения». 
1ч 

94. Анализ письменных работ. 1ч 

95. Стили речи (обобщение и углубление изученного). 1ч 

96. Разговорный стиль. 1ч 

97 Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного 

предложения. 
1ч 

98. Повторим орфографию. 1ч 

99. Практикум по теме «Бессоюзные сложные предложения». 1ч 

100. Комплексный анализ текста. 1ч 

 Сложные предложения с различными видами связи (10 часов)  

101. Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной 

связи в сложных предложениях.  
1ч 

102. Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной 

связи в сложных предложениях.  
1ч 

103. Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной 

связи в сложных предложениях. 
1ч 

104. Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной 

связи в сложных предложениях. 
1ч 

105. Практикум по теме «Сложные предложения с разными видами связи». 1ч 

106. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с 1ч 



различными видами связи. 

107. Контрольная работа № 4 (диктант) по теме «Сложные предложения с 

различными видами связи». 
1ч 

108. Контрольное изложение №2 1ч 

109. Контрольное изложение №2 (Сжатое изложение) 1ч 

110. Анализ письменных работ. 1ч 

 Повторение и систематизация изученного материала в 5-9 классах (26 

часов) 

 

111. Словосочетание.  Предложение.  1ч 

112. Простое осложнённое предложение. 1ч 

113. Простое осложнённое предложение. 1ч 

114. Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения. 

1ч 

115. Знаки препинания в сложносочинённом и сложноподчинённом 

предложении. 

1ч 

116. Синтаксический анализ сложного предложения. 1ч 

117. Синтаксический анализ предложения с разными видами связи. 1ч 

118. Синтаксический анализ предложения с разными видами связи. 1ч 

119. Общие сведения о языке. Роль языка в жизни общества. Публичная речь. 1ч 

120. Комплексное повторение. Лексикология (лексика) и фразеология. 1ч 

121. Комплексное повторение. Лексикология (лексика) и фразеология. 1ч 

122. Стили речи (обобщение изученного). Научный и официально-деловой 

стили. 
1ч 

123. Подготовка к написанию сочинения. 1ч 

124. Контрольное сочинение № 3.(Сочинение-рассуждение). 1ч 

125. Анализ письменных работ. 1ч 

126. Стили речи (обобщение изученного). Публицистический и художественный 

стили 
1ч 

127. Фонетика и графика. 1ч 

128. Морфемика. Словообразование. 1ч 

129. Морфология. 1ч 

130. Комплексный анализ текста.Синтаксис. 1ч 

131. Комплексный анализ текста. Орфография. Пунктуация. 1ч 

132. Комплексная работа с текстом (урок-зачёт) в формате ОГЭ. 1ч 

133. Комплексная работа с текстом (урок-зачёт) в формате ОГЭ. 1ч 

134. Комплексная работа с текстом (урок-зачёт) в формате ОГЭ. 1ч 

135. Анализ работ 1ч 

136. Обобщение  изученного 1ч 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ЛИТЕРАТУРЕ» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Раздел II. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

Реализация программы обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно -эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной ин формации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах; 



9)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно 

-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование - создание текста по 

аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание - характеристика героев). 

Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. Общеучебные умения, навыки и способы 

деятельности. 

Содержание учебного предмета 

Введение (1 ч.) 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

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

Знать основные признаки понятий: художественный образ и художественная литература. 

Литературный характер, литературный тип. 

Уметь конспектировать статью учебника и лекцию учителя. 

 



ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч.) 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

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

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

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Знать характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении; сюжет, 

особенности композиции и системы образов; типическое значение характеров главных 

действующих лиц; жанровые особенности. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (8 ч.) 
Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского классицизма. 

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

русского литературного языка и стиха. 

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

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Им-

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

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

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

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

ораторские, декламационные интонации. 

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

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

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

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

крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр 

путешествия и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. 

Теория литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

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

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

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы 

жизненного и творческого пути писателей; тексты изучаемых произведений; сюжет, 

особенности композиции и системы образов изученных произведений; типическое 

значение характеров главных действующих лиц; жанровые особенности изученных 

произведений; оценку изученных произведений в литературно-критических статьях. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия; 

определять принадлежность произведения к одному из литературных родов; выявлять 

основные проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении элементов 

сюжета, композиции, системы образов, изобразительно-выразительных средств языка; 

выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку 

героя; обосновывать свое мнение о произведении и героях; выразительно читать отрывки 

произведений; решать тестовые задания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (54 ч.) 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 

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



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

«Море». Романтический образ моря. 

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

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

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

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред-

сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги 

и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской 

веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

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

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

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

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

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

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

памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

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

о смысле жизни, о поэзии... 

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

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

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

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

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

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Оне-

гина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман 

в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки). 

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

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

Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

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

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

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

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

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

второстепенные герои. 

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

(В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

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

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

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

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

чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 



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

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на-

чальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

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

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

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

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

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора 

— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

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

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер ко-

мического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 

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

патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои 

пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, 

воплощение истины, благодати, красоты. 

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

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

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

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

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

Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности 

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

героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, 

тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. 

Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота 

нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

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

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

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

Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из поэзии XIX века 

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

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

включением ряда произведений. 

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

Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы 

жизненного и творческого пути писателей; тексты изучаемых произведений; сюжет, 

особенности композиции и системы образов изученных произведений; типическое 

значение характеров главных действующих лиц; жанровые особенности изученных 

произведений; оценку изученных произведений в литературно-критических статьях. 



Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия; 

определять принадлежность произведения к одному из литературных родов; выявлять 

основные проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении элементов 

сюжета, композиции, системы образов, изобразительно-выразительных средств языка; 

выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку 

героя; обосновывать свое мнение о произведении и героях; выразительно читать отрывки 

произведений; создавать устные и письменные сочинения-рассуждения проблемного 

характера по изучаемому произведению; составлять индивидуальную, сравнительную, 

групповую характеристики героев произведения; составлять конспект и план 

литературно-критической статьи; готовить доклад или реферат на литературную тему; 

писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение; решать тестовые задания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (25 ч.) 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

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

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

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

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

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

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

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

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

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

Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины 

весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

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

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века 

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

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

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

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

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

перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

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

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике 

поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. 

Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 



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

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

поэта. 

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

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

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

Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

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

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

мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

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

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

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

ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

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

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

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

любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

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

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

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 

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

плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на до-

рогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще 

березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и 

музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы 

жизненного и творческого пути писателей; тексты изучаемых произведений; сюжет, 

особенности композиции и системы образов изученных произведений; типическое 

значение характеров главных действующих лиц; жанровые особенности изученных 

произведений; оценку изученных произведений в литературно-критических статьях. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия; 

определять принадлежность произведения к одному из литературных родов; выявлять 

основные проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении элементов 

сюжета, композиции, системы образов, изобразительно-выразительных средств языка; 

выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку 

героя; обосновывать свое мнение о произведении и героях; выразительно читать отрывки 

произведений; создавать устные и письменные сочинения-рассуждения проблемного 

характера по изучаемому произведению; составлять индивидуальную, сравнительную, 

групповую характеристики героев произведения; составлять конспект и план 

литературно-критической статьи; готовить доклад или реферат на литературную тему; 

писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение; решать тестовые задания 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (8 ч.) 

Античная лирика 

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

гуманизма эпохи Возрождения. 



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

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

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

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

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 

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

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

Знать характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении; сюжет, 

особенности композиции и системы образов; типическое значение характеров главных 

действующих лиц; жанровые особенности. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия 

Заключительные уроки (4 ч.) 

Тематическое планирование  

№ тема Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Введение (1 ч.)  

1. Литература  и ее роль в духовной жизни человека и общества. 

 

 

 Раздел 2. Древнерусская литература (3 ч.)  

2.  «Слово о полку Игореве». Урок усвоения новых знаний.  

3. Художественные особенности  «Слова о полку Игореве» 

Урок комплексного применения знаний и умений 

 

4.  «Слово» как высокохудожественное и высоко патриотичное 

произведение. 

 

 Раздел 3. Литература XVIII века (8 ч.)  

5. Общая характеристика русской литературы 18 века. 

Урок усвоения новых знаний. 

 

6. М.В.Ломоносов. Ода «На день восшествия…». Произведение в духе 

классицизма. Урок усвоения новых знаний. 

 

7. М.В.Ломоносов Ода «Вечернее размышление…». 

Урок усвоения новых знаний. 

 

8. Тема поэта и поэзии в лирике Державина. 

Урок комплексного применения знаний и умений 

 

9. Вн..чт. Изображение «страданий человечества» в «Путешествии из 

Петербурга в Москву» Урок усвоения новых знаний. 

 

10. Сентиментализм. Повесть Н.М.Карамзина «Бедная Лиза» - начало 

русской прозы. Урок усвоения новых знаний. 

 

11. «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина как образец русского 

сентиментализма.Урок комплексного применения знаний и умений 

 

12. Р.Р.Подготовка к сочинению «Литература XVIII века в восприятии 

современного читателя» (на примере одного-двух произведений). 

Урок контроля знаний и умений. 

 

 Раздел 4. Литература XIX века (54 ч.)  

13. Общая характеристика русской и мировой литературы XIX века.   

14. Романтическая лирика начала XIX века.  В.А.Жуковский. 

Урок усвоения новых знаний. 

 

15. Нравственный мир героини баллады В.А.Жуковского «Светлана». 

Урок усвоения новых знаний. 

 

16. А.С.Грибоедов: личность и судьба драматурга.  



Урок усвоения новых знаний. 

17. Знакомство с героями комедии «Горе от ума». 

Анализ первого действия. Урок усвоения новых знаний. 

 

 

18. Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума». Анализ второго действия. 

Урок усвоения новых знаний. 

 

 

19. Проблема ума и безумия в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

Анализ третьего и четвертого действий. 

Урок обобщения и систематизации знаний и умений 

 

20. Язык комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

Урок комплексного применения знаний и умений 

 

 

21. Комедия «Горе от ума» в оценке критики. Подготовка к домашнему 

сочинению по комедии «Горе от ума». Урок усвоения новых знаний. 

 

22. А.С.Пушкин: жизнь и творчество. Дружба и друзья в творчестве 

А.С.Пушкина. Урок усвоения новых знаний. 

 

23. Лирика петербургского периода. Проблема свободы, служения Родине в 

лирике Пушкина. Урок усвоения новых знаний. 

 

24. Любовь как гармония душ в любовной лирике А.С.Пушкина. 

Урок усвоения новых знаний.  

 

25. Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина. Урок усвоения новых знаний.  

26. Раздумья о смысле жизни, о поэзии. «Бесы». Обучение анализу одного 

стихотворения.Урок комплексного применения знаний и умений 

 

27. Контрольная работа по романтической лирике начала XIX века, лирике 

А.С.Пушкина.Урок контроля знаний и умений. 

 

28. ВЧ А.С.Пушкин. «Цыганы» как романтическая поэма. 

Комбинированный урок 

 

29. «Даль свободного романа» (История создания романа А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин»). Урок усвоения новых знаний. 

 

30. «Они сошлись. Вода и камень…» ( Онегин и Ленский) 

Комбинированный урок. 

 

31. «Татьяна, милая Татьяна!» Татьяна Ларина – нравственный идеал 

Пушкина. Татьяна и Ольга. Урок усвоения новых знаний. 

 

32-

33. 

«А счастье было так возможно…» Эволюция взаимоотношений Татьяны 

и Онегина.Комбинированный урок 

 

34. «Там некогда гулял и я…» Автор как идейно-композиционный центр 

романа. Комбинированный урок 

 

35. «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни. 

Урок обобщения и систематизации знаний и умений 

 

36. Р.Р.«Здесь его чувства, понятия, идеалы…» Пушкинский роман в зеркале 

критики. Подготовка к сочинению по роману А.Пушкина «Евгений 

Онегин».Урок контроля знаний и умений. 

 

37. ВЧ Проблема «гения и злодейства» в трагедии А.С.Пушкина «Моцарт и 

Сальери».Комбинированный урок 

 

38. Мотив вольности и одиночества в лирике М.Ю.Лермонтова («Нет, я не 

Байрон, я другой…», «Молитва», «Парус», «И скучно и грустно»). 

Урок усвоения новых знаний. 

 

39. Образ поэта-пророка в лирике поэта. «Смерть поэта», «Пророк», «Я жить 

хочу…»Урок усвоения новых знаний. 

 

40. Эпоха безвременья в лирике М.Ю.Лермонтова («Дума», Предсказание»,  



«Родина»). Урок усвоения новых знаний. 

41. «Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской 

литературе.Урок усвоения новых знаний. 

 

42. Загадки образа Печорина в главах «Бэла» и «Максим Максимыч». 

Урок усвоения новых знаний. 

 

43. «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. 

Урок усвоения новых знаний. 

 

44. Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в жизни 

ПечоринаУрок усвоения новых знаний. 

 

45-

46. 

Печорин в системе женских образов романа. Любовь в жизни 

Печорина.Урок усвоения новых знаний. 

 

47. «Душа Печорина не каменистая почва…» 

Урок обобщения и систематизации знаний и умений 

 

48. Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего времени». 

Урок комплексного применения знаний и умений 

 

49. Контрольная работа по творчеству М.Ю.Лермонтова. 

Урок контроля знаний и умений. 

 

50. «Хочется… показать хотя с одного боку всю Русь…» Слово о 

Н.В.Гоголе. Замысел «Мертвых душ». 

Урок усвоения новых знаний. 

 

51-

52. 

«Эти ничтожные люди». Образы помещиков в «Мертвых душах» 

Урок комплексного применения знаний и умений 

 

53. «Мертвая жизнь». Образ города в поэме «Мертвые души». 

Урок комплексного применения знаний и умений 

 

54. Пороки чиновничества. Комбинированный урок  

55. Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. 

Комбинированный урок 

 

56. «Мертвые души» - поэма о величии России. Мертвые и живые 

души.Комбинированный урок 

 

57. Р.Р.Поэма в оценке критики. Подготовка к сочинению 

Урок контроля знаний и умений. 

 

58. ВЧПатриархальный мир и угроза его распада в пьесе А.Н.Островского 

«Бедность не порок».Урок усвоения новых знаний. 

 

59. Ф.М.Достоевский. Тип петербургского мечтателя в повести «Белые 

ночи».Урок усвоения новых знаний. 

 

60. Роль истории Настеньки в повести «Белые ночи». 

Комбинированный урок 

 

61. Формирование личности героя повести в повести Л.Н.Толстого 

«Юность». Урок усвоения новых знаний. 

 

62. Эволюция образа главного героя в рассказе А.П.Чехова «Смерть 

чиновника». Урок усвоения новых знаний. 

 

63. Тема одиночества человека в мире в рассказе А.П.Чехова «Тоска». 

Комбинированный урок 

 

64. Р.Р.Подготовка к сочинению-ответу на проблемный вопрос «В чем 

особенности изображения внутреннего мира героев русской литературы 

XIX века»Урок контроля знаний и умений. 

 

 Раздел 5. Литература ХХ века (25 ч.)  

65. Русская литература XX века: разнообразие жанров и направлений. 

История любви в рассказе И.А.Бунина «Темные аллеи». Урок усвоения 

новых знаний. 

 

66. Поэзия и проза русской усадьбы в рассказе «Темные аллеи».  



Урок усвоения новых знаний. 

67. Русская поэзия Серебряного века. Высокие идеалы и предчувствие 

перемен в лирике А.А.Блока. Урок усвоения новых знаний. 

 

68. Тема Родины в лирике С.А.Есенина. Урок усвоения новых знаний.  

69. Размышления о жизни, любви, природе, предназначении человека в 

лирике С.Есенина. Комбинированный урок 

 

70. Слово о поэте. В.Маяковский.Урок усвоения новых знаний.  

71. Слово о поэте. В.Маяковский. «Послушайте», «А вы могли бы?», 

«Люблю». Своеобразие стиха. Урок усвоения новых знаний. 

 

 

72-

73. 

М.А.Булгаков «Собачье сердце» как социально-философская сатира на 

современное обществоУрок усвоения новых знаний. 

 

74.  Художественная условность, фантастика, сатира, гротеск и их 

художественная роль в повести. Комбинированный урок 

 

75. М.И.Цветаева. Слово о поэте. Слово о поэзии, любви и жизни. 

Особенности поэзии Цветаевой. Урок усвоения новых знаний. 

 

76. Особенности поэзии А.А.Ахматовой. Комбинированный урок  

77. Тема гармонии человека с природой, любви и смерти в лирике 

Н.А.Заболоцкого. Урок усвоения новых знаний. 

 

78-

79. 

Судьба человека и судьба Родины в рассказе М.А.Шолохова. 

Урок усвоения новых знаний. 

 

80. Автор и рассказчик в рассказе «Судьба человека». 

Комбинированный урок 

 

81. Вечность и современность в стихах Б.Л.Пастернака о любви и 

природе.Урок усвоения новых знаний. 

 

82. Раздумья о Родине в лирике А.Т.Твардовского.Урок усвоения новых 

знаний 

 

83-

84. 

ВЧ «А зори здесь тихие» или В.В.Быков. «Сотников», «Обелиск». 

Комбинированный урок 

 

85. Картины послевоенной деревни в рассказе А.И.Солженицына «Матренин 

двор».Урок усвоения новых знаний. 

 

86. Образ праведницы в рассказе «Матренин двор» 

Комбинированный урок. 

 

87-

88. 

ВЧ Рассказы Ф.Абрамова («Пелагея», «Алька») или повесть 

В.Г.Распутина «Женский разговор».Комбинированный урок 

 

89. Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX-XX веков 

Урок комплексного применения знаний и умений 

 

90. Зачетное занятие по русской лирике XX века 

Урок контроля знаний и умений. 

 

 Из зарубежной литературы (8ч)  

91. Чувства и разум в любовной лирике Катулла. 

Урок усвоения новых знаний. 

 

92. «Божественная комедия» Данте Алигьери. Урок усвоения новых знаний.  

93. Гуманизм эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в трагедии 

У.Шекспира.Урок усвоения новых знаний. 

 

94. Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Урок комплексного применения знаний и умений 

 

95-

96. 

Трагедия И.В.Гете «Фауст».Урок усвоения новых знаний.  

97. Поиски справедливости и смысла жизни в философской трагедии 

И.В.Гете «Фауст».Комбинированный урок 

 



98. Трагизм любви Фауста и Гретхен.Комбинированный урок  

 Заключительные уроки (4ч)  

99-

100 

Выявление уровня литературного развития учащихся. 

Урок контроля знаний и умений. 

 

101-

102 

Подведение итогов года. Литература для чтения летом. 

Комбинированный урок 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «РОДНОМУ ЯЗЫКУ (РУССКОМУ)» 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Роднои ̆ язык (русский)» на 

уровне основного общего образования  ориентированы на применение знании,̆ умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нѐм: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; осознание роли русского родного языка в жизни человека; осознание языка как 

развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей 

общества; осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка;  

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка.  

3.Совершенствование различных видов устнои ̆ и письменнои ̆ речевои ̆ деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устнои ̆и письменнои ̆коммуникации). 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России);  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

3. Понимание  родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 

языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и 

оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 



            4.Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

             5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

  6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах ( интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 



Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

2.Смысловое чтение.  

3.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем.  

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение.  

         2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

 В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности.  

 

Содержание учебного предмета  

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост 

словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение 

значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 



Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на 

слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех 

же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы 

бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

Тематическое планирование  

№ Тема урока Основное содержание Кол-

во 

часов 

  Раздел «Язык и культура» 5 ч 

1 Отражение в русском языке 

культуры и истории русского 

народа   

Русский  

язык как зеркало национальной культуры и 

истории народа. Важнейшие функции 

русского языка. Орфографический 

практикум. 

1 

2. Крылатые слова и выражения 

в русском языке 

Крылатые  слова  и  выражения  

(прецедентные  

тексты)  из  произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, 

1 



рекламных текстов. 

Ознакомление  с  историей  и  этимологией 

некоторых слов 

3. Новые иноязычные 

заимствования в 

современном русском языке 

Общее представление об активных 

процессах в современном русском 

языке.Активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

1 

4. Словообразовательные 

неологизмы в современном 

русском языке 

Стремительный рост словарного состава 

языка, «неологический бум»- рождение 

новых слов. 

1 

5. Проверочная  работа  №  1  

(представление  проектов,  

результатов  

исследовательской работы) 

 1 

  Раздел «Культура речи» 6ч 

6. Орфоэпические нормы  

современного русского 

литературного языка 

Активные процессы в области 

произношения и ударения. Нарушение 

орфоэпической нормы как художественный 

прием. 

1 

7. Лексические нормы 

современного русского 

литературного языка 

Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Речевая 

избыточность и точность. Тавтология. 

Плеоназм. Типичные ошибки, связанные с 

речевой избыточностью. 

1 

8-

9. 

Грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка 

Основные  грамматические  нормы  

современного  

русского  литературного  языка.  

Управление в словосочетаниях с 

предлогами. 

2 

10. Речевой  этикет в деловом 

общении 

Этические нормы, правила этикета 

интернет-дискуссии, интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях 

делового общения. 

1 

11. Проверочная  работа  №  2  

(представление  проектов,  

результатов  

исследовательской работы) 

 1 

  Раздел «Речь. Текст.» 6ч 

12. Русский язык в Интернете Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности  при 

общении в социальных сетях. 

1 

13. Виды преобразований 

текстов. 

Виды преобразований текстов: аннотация, 

конспект, рецензия. Испольхзование 

графиков, диаграмм, схем для 

представления информации 

1 

14. Официально-деловой стиль. 

Деловое письмо. 

Официально-деловой стиль. Деловое 

письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности. 

1 

15. Научно-учебный подстиль. 

Доклад, сообщение. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. 

Речь оппонента на защите проекта. 

 

16. Публицистический стиль. 

Проблемный очерк. 

Публицистический стиль. Проблемный 

очерк. 

 



17. Проверочная  работа  №3 

(представление  проектов,  

результатов  

исследовательской 

деятельности. 

  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (РУССКОЙ)» 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому 

и настоящему многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед 

Родиной; понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание 

значимости художественной культуры народов России и стран мира; 

 способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  

 неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и 

правовых) норм; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и 

поступкам других. 

Метапредметные результаты: сформированность универсальных учебных 

действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 



 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами.  

Предметные результаты:  

 понимание значимости родной русской литературы для вхождения в 

культурно-языковое пространство своего народа; осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений родной русской литературы; 

 проявление ценностного отношения к родной русской литературе как 

хранительнице культуры русского народа, ответственности за сохранение национальной 

культуры, приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации и мира; 

 понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской 

литературы и культуры произведений русских писателей, в том числе современных 

авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы; 

 осмысление ключевых для национального сознания культурных и 

нравственных смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе 

многоаспектного диалога с культурами народов России и мира; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России и всего человечества; понимание их сходства и 

различий с русскими традициями и укладом; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

 овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в 

произведениях родной русской литературы, и создание собственных текстов, 

содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного; 

 применение опыта общения с произведениями родной русской литературы 

в повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в речевом 

самосовершенствовании; умение формировать и обогащать собственный круг чтения; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения 

произведений родной русской литературы, определения и обоснования своих 

читательских предпочтений; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества.  



 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое 

своеобразие произведений разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для 

развития представлений о нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых 

для русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в 

произведениях об образе Петербурга и российской степи в русской литературе; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русские национальные традиции в произведениях об 

августовских Спасах и о родительском доме как вечной ценности; 

 развитие представлений о русском национальном характере в произведениях 

о Великой Отечественной войне; о судьбах русских эмигрантов в литературе Русского 

Зарубежья; о нравственных проблемах в книгах о прощании с детством; 

 развитие умений осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания, устанавливать поле собственных читательских 

ассоциаций, давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ 

художественного текста; создавать развернутые историко-культурные комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в различных форматах; 

самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения, 

определяя для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности 

и оформления ее результатов, навыков работы с разными источниками информации и 

овладения различными способами её обработки и презентации. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  (5 ч) 

Преданья старины глубокой (2 ч) 

Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе 

А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент). 

М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года». 

Города земли русской (1 ч)  

Петербург в русской литературе. А. С. Пушкин. «Город пышный, город 

бедный…» 

О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы». 

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»). 

Родные просторы (1 ч) 

Степь раздольная  «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» (русская народная песня). 

П. А. Вяземский. «Степь». 

И. З. Суриков. «В степи».   

Поэт земли Пензенской (1ч) 

Н.А. Куленко. «Возвращение», «Высокий берег», «Ранний снег». 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (5 ч) 

Праздники русского мира (2 ч) 

Августовские Спасы.  К. Д. Бальмонт. «Первый спас». 

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок». 

Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…» 

Е. И. Носов. «Яблочный спас».  

Тепло родного дома (2ч) 

Родительский дом. А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы).  

В. П. Астафьев.  «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний 

поклон»). 

Великие люди Пензенской губернии. (1ч) 

Сын Чембара. И.Л. Андроников «Земляк Лермонтова» 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (6 ч) 



Не до ордена – была бы Родина (2 ч) 

Великая Отечественная война. Н. П. Майоров. «Мы». 

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..» 

Ю. М. Нагибин. «Ваганов».  

Е. И. Носов. «Переправа».  

Загадки русской души (1 ч) 

Судьбы русских эмигрантов. Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя».  

О ваших ровесниках (1 ч) 

Прощание с детством. Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент).  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

«Припадаю к великой реке…» И. А. Бродский. «Мой народ». 

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..» 

Тоска по малой родине (1ч) 

К. А. Куприна. «Куприн - мой отец» 

Контрольная работа по итогам курса (1ч) 

 
3. Тематическое планирование   

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 5 

Преданья старины глубокой   

Отечественная война 1812 года в 

русском фольклоре и литературе: 

А. С. Пушкин. «Полководец», 

«Бородинская годовщина» (фрагмент) 

1 

М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого 

года» 

 

1 

Города земли русской  

Петербург в русской литературе:  

А. С. Пушкин. «Город пышный, город 

бедный…» 

О. Э. Мандельштам. «Петербургские 

строфы» 

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» 

(«Вновь Исакий в облаченьи…») 

1 

Родные просторы  

 

Степь раздольная:  

 «Уж ты, степь ли моя, степь 

Моздокская…» (русская народная песня) 

П. А. Вяземский. «Степь» И. З. Суриков. 

«В степи»  

 

1 

Поэты земли Пензенской 
Н.А. Куленко. «Возвращение», «Высокий 

берег», «Ранний снег» 
1 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 5 

Праздники русского мира  

Августовские Спасы:  

К. Д. Бальмонт. «Первый спас» 

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок» 

1 

Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с 

небес…» 

Е. И. Носов. «Яблочный спас» 

1 

Тепло родного дома 

 

Родительский дом: А. П. Платонов. «На 

заре туманной юности» (главы)  
1 



В. П. Астафьев.  «Далёкая и близкая 

сказка» (рассказ из повести «Последний 

поклон») 

1 

Великие люди Пензенской 

губернии 

Сын Чембара.  
И.Л. Андроников «Земляк Чембара» 

1 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 6 

Не до ордена – была бы 

Родина  

 

 

Великая Отечественная война: 

Н. П. Майоров. «Мы» 

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, 

лентяй-завистник!..» 

1 

Ю. М. Нагибин. «Ваганов» 

Е. И. Носов. «Переправа» 
1 

 

Загадки русской души  

 

Судьбы русских эмигрантов: 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя» 

 

1 

О ваших ровесниках  

 

Прощание с детством: 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» 

(фрагмент) 

1 

Лишь слову жизнь дана  

 

«Припадаю к великой реке…»: 

И. А. Бродский. «Мой народ» 

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, 

Господи!..» 

1 

Тоска по малой родине К.А. Куприна. «Куприн – мой отец» 1 

Проверочная работа по итогам изучения курса 1 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ» 

 

Планируемые результаты обучения учебного предмета 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать 

следующие результаты освоения иностранного языка: 

В коммуникативной сфере. 

Речевая  компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 



выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

аудировании 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей 

информации; 

письме 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

 особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

 применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 



 умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), 

принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и 

неформального общения; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, 

скороговорки, сказки, стихи); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру); 

 наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной 

школы должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях 

дефицитаязыковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

 прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению 

отдельных абзацев текста; 

 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

 игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на 

понимание основного содержания текста; 

 задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых явлений в тексте; 

 использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику.  

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит 

дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и 

специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

 определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

 составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

 оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

 критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

 самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

 выполнять универсальные логические действия: 

 анализ (выделение признаков), 

 синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 

 выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

 выстраивать логическую цепь рассуждений, 

 относить объекты к известным понятиям; 



 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

 обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

 составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

 четко и ясно выражать свои мысли; 

 отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

 учиться критично относиться к собственному мнению; 

 слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом); 

Специальные учебные умения: 

 сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

 владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от 

поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в 

виде ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, 

отдельных предложений; 

 вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализировать 

их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с 

культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и 

различия и уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или 

человеку, не владеющему иностранным языком; 

 догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

 использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

 узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

 действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

 пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными 

средствами; 

 пользоваться поисковыми системами www.yahoo.com., www.ask.com, 

www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, обобщать и делать выписки 

для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при написании эссе, 

сочинений, при подготовке проектов; 

 овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского 

языка способами и приемами. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

общения; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

http://www.yahoo.com/
http://www.ask.com/
http://www.wikipedia.ru/


В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 

 формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в 

учебном труде; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе 

учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, 

постепенно формирующиеся на всех изучаемых в школе предметах. Среди прочих можно 

выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, 

выделение и фиксацию главного. Всему этому на уроке иностранного языка учит 

постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом 

отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания 

логической последовательности, умение выделять главное и опускать второстепенное и 

т.п. Планируя монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать 

свое речевое поведение в целом и применительно к различным жизненным ситуациям. 

Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, 

работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный 

язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы 

школьной программы, способен постепенно научить школьника осуществлять 

самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников 

коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого человека 

выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и 

строилась на принципах уважения человеческой личности. В соответствии с 

государственным стандартом и Примерной программой основного общего образования 

изучение иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных 

результатов: 

 умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 



 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей 

для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является 

готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, 

стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им 

иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего 

развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны 

осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в 

целом, что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли 

человеку. Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где 

межкультурная и межэтническая коммуникация становится все более насущной для 

каждого.  

Кроме того, изучение иностранного языка требует последовательных и 

регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств, 

как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих 

заданий, используемых при обучении языку, требуют определенной креативности, 

инициативы, проявления индивидуальности.  

С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении 

различных тем школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о 

вечных ценностях и правильном поведении членов социума, о морали и нравственности. 

При этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у 

школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место 

другого человека.  

Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют возможности 

поговорить о культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, 

что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в 

диалог с представителями других культур.  

При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть 

патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим 

проблемам, быть людьми, способными отстаивать гуманистические и демократические 

ценности, идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, 

страны и мира в целом. В соответствии с государственным стандартом и Примерной 

программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает 

достижение следующих личностных результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и 



человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; формирование готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать взаимопонимания; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны 

и мира. 

Содержание учебного предмета 

Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

 «Праздники».  

 «Жизнь/Образ жизни и среда обитания»  

 «Очевидное, невероятное»  

 «Современные технологии»  

 «Литература и искусство»  

 «Город и горожане» 

 «Проблемы личной безопасности» 

  «Трудности»  

Тематическое планирование 
 

 

№ Раздел, тема урока 

Тип урока 

кол 

ч 

1 1a Введение лексики по теме  «Праздники народов мира» Урок изучение нового и 

первичное закрепление 

 

1 

2 1b Развитие навыков аудирования«Предрассудки и суеверия» 

Урок развитие речевых умений. 

1 

3 1c Развитие грамматических навыков Времена группы «Настоящее» 

Урок развитие языковых навыков. 

 

1 

4 Закрепление грамматического материала Применение  видовременных форм глагола 

Урок формирования грамматических навыков. 

1 

5 1d Развитие устной речи по теме Особенные случаи (торжества). Шестнадцатилетие. 

Комб. урок 

1 

6 1e Развитие навыков письменной речи Празднование Нового года в Шотландии. 

Описание праздника. Урок развитие навыков письма. 

1 

7 1fРазвитие навыков диалогической речи  Образование действительных и 

страдательных причастий. Урок развитие речевых умений 

1 

8 Культ/вед-1  Культура стран изучаемого языкаИндейский национальный праздник  
Комбинированный 

1 

9 Меж/связи-1  (Татьянин день – День студентов Комбинированный 1 



10 День Памяти. Развитие навыков выразительного чтения.  

Комбинированный 

1 

11 Тематический зачет по блоку № 1 «Праздники» 

Контроль знаний 

1 

12 Совершенствование навыков работы с текстом (знакомство с автором и героями) 

Комбинированный 

1 

13 2aЧтение и лексика  

Введение лексики по теме « Условия проживания 

Урок изучение нового и первичное закрепление 

1 

14 2а Развитие диалогической речи Жизнь на космической станции 1 

15 2b Развитие навыков аудирования. 

Домашние обязанности. 

1 

16 Интонация выражения недовольства и раздрожения Развитие навыков аудирования. 

 

1 

17 2с Развитие грамматических навыков Неличные формы глагола.( инфинитив) 

Урок развитие языковых навыков. 

1 

18 2с  Практика в применении инфинитива и глагольных форм с суффиксом -ingУрок 

развитие языковых навыков. 

1 

19 2dВ городах и деревнях. Хорошие соседи.Развитие навыков аудирования.  

Комбинированный урок 

1 

20 2eПисьмо. Неформальное письмо .Развитие навыков письма (личное письмо)   

Урок развитие навыков письма. 

1 

21 2fСловообразование Помощники по дому. Развитие навыков диалогической речи 

(этикет) Урок развитие речевых умений 

1 

22 Повторение и обобщение изученного материала. Подготовка к контрольной работе 

№1. . Образ жизни и Среда обитания» 

систематизация знаний 

1 

23 Контрольная работа №1« Образ жизни и Среда обитания» 
Контроль и систематизация знаний 

1 

24 Работа над ошибками 

Контроль и систематизация знаний 

1 

25 Развитие навыков поискового и изучающего чтения  Резиденция премьер-министра 

Великобритании 

Комбинированный 

1 

26 SpotlightonRussia. Деревня Шуваловка 

Комбинированный 

1 

27 GoingGreen 2 Животные в опасности 1 

28 3aЧтение и лексика Введение лексики по теме В поисках Несси 

Урок изучение нового и первичное закрепление 

1 

29 3bРазвитие навыков аудирования по теме Сны и кошмары 

Урок развитие речевых умений. 

1 

30 3с  Развитие грамматических навыков Прошедшие времена 
Урок развитие языковых навыков. 

1 

31 3dРазвитие навыков монологической речи 

Иллюзии в живописи  Урок -формирование языковых навыков. 

1 

32 3eРассказ о событии в прошлом ( письмо) Развитие навыков письма (рассказ) 

Урок развитие навыков письма. 

1 

33 3f   Способы словообразования-сложные прилагательные 

Урок развитие речевых умений 

1 

34 Знаменитый замок с приведениями в Британии. Комбинированный 1 

35 О домовых и русалках: русских призракахКомбинированный 1 

36 Стили вЖивописиУрок дополнительного чтения 1 

37 Тематический контроль по модулю № 3Очевидное-невероятное 

Контроль умений и навыков 

1 

38 4aВведение лексики по теме  Роботы. 

Современные технологии. 

Урок изучение нового и первичное закрепление 

1 

39 4b Компьютерные технологии.. Развитие навыков аудирования 
Урок развитие речевых умений. 

1 



40 4с Развитие грамматических навыков  Способы выражения будущего времени в англ 

языке Урок развитие языковых навыков. 

1 

41 4dРазвитие устной речи по теме « Жизнь в Интернете » 

Урок изучение и закрепления нового 

1 

 

42 4eРазвитие навыков письма по теме  Преимущества и недостатки современных 

гаджетов. Сочинение с аргументами 

Урок развития навыков и умений продуктивного письма 

1 

 

43 4fЗависимые предлоги. Фразовый глагол break. 

Урок развитие речевых умений 

Подготовка к контрольной работе №2 по теме Молодежная .мода 

 

1 

 

44 Контрольная работа № 2 по теме  Молодежная .мода 

Контроль знаний 

 

1 

45 Работа над ошибками Урок обобщения и систематизации знаний 1 

46 Культ/вед 4  Развитие навыков поискового и изучающего чтения ТВ-программа о 

новинках в мире высоких технологий. Комбинированный 

1 

47  Развитие навыков поискового и изучающего чтения  Отходы электроники 

Комбинированный 

1 

48 Домашнее чтение Развитие навыка изучающего чтения 

Урок развития речевых умений 

1 

49 5aЧтение и лексика Введение лексики по теме   Виды искусства 

Урок -изучение нового и первичное закрепление 

1 

50 5b.  Развитие навыков аудирования  и говорения по теме Музыкальные пристрастия. 

Приглашение на концерт любимого исполнителя 

Урок- формирование речевых умений. 

1 

52 5с Развитие грамматических навыков  Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Урок -формирование языковых навыков. 

1 

53 5d Лексика и устная речь. Развитие устной речи по теме  Кино, фильмы. 

Выражение предпочтения.Урок –развитие речевых умений и языковых навыков. 

1 

54 5eПисьмо. Развитие навыков письма по теме  Рецензия на книгу/ фильм. 

Урок –развитие речевых умений. 

1 

55 5e Обучение письму. Отзыв на книгу/фильм. 

Развитие навыков письма 

1 

56 5f Словообразование (образование глаголов при помощи приставок) 

Урок развития речевых умений 

1 

57 Развитие навыков поискового и изучающего чтения  Уильям Шекспир  

Урок –развит речевых умений. 

 

1 

58 Развитие навыков поискового и изучающего чтения  Великие произведения 

искусства: Третьяковская галерея. Урок –развит речевых  умений 

 

1 

59 

 

Самоконтроль. Подготовка к тесту. Обобщения и систематизации знаний  

1 

60 Тематический контроль по блоку № 4 Природа и проблемы экологии.  

Урок контроля умений и навыков 

1 

61 6aЧтение и лексика Введение лексики по теме  Город и  общественная жизнь 

Урок -изучение нового и первичное закрепление 

1 

62 6а развитие диалогической речи « Благотворительность. » 

Урок- формирование речевых умений. 

1 

63 6bАудирование и устн. речь. Развитие навыков аудирования по теме «Уличное 

движение и дорожные знаки »Урок- формирование речевых умений. 

1 

64 6с Грамма-тика.Развитие грамматических навыков Страдательный залог: 
Урок -формирование языковых Навыков 

1 

65 6с  Развитие грамматических навыков  Каузативная форма. 

Урок -формирование языковых навыков 

 

66 6dРазвитие устной речи по теме Общественные услуги, профессии: 

Урок –развитие речевых умений и языковых навыков. 

1 

67 Возвратные местоимения. 1 

68 6eРазвитие навыков письма по теме Электронное письмо о впечатлениях о поездке 

Урок развития речевых умений 

1 



69 6fЗависимые предлоги.Фразовый глагол check. 1 

70 Развитие навыков поискового и изучающего чтения Сидней, Автралия. 

Урок развития речевых умений 

1 

71 Практика поискового и изучающего чтения Московский Кремль.weredesignated, 
goldendomes, icons, huge, etc. 

Урок развития речевых умений 

1 

72 Развитие навыков поискового и изучающего чтения Экологически безопасные виды 

транспорта Урок развития речевых умений 

1 

73 Самоконтроль. Подготовка к контрольной работе №3  

Обобщ, системат-я, контроль   

1 

74 Контрольная работа №с3 по теме «Природа и проблемы экологии. 

Достопримечательности» 

Урок контроля умений и навыков 

1 

75 Работа над ошибкамиКонтоль знаний 1 

76 Домашнее чтение Развитие навыка изучаещего чтения 

Урок развития речевых умений 

1 

77 В\ф‘Window on Britain’. Повторение изученного (отработка грамматических 

навыков). 

1 

78 7aЧтение и лексика  

Введение лексики по теме « Страхи и фобии.» 

Урок -изучение нового ипервичное закрепление 

1 

79 Развитие монологической речи «Страхи и фобии» 

Урок- формирование речевых умений.  

 

80 7b Развитие навыков монологической речи по теме Службы экстренной  
помощи. 

1 

81 7b Развитие навыков аудирования по теме Экстренная помощь. 

Диалог.Аудирование. 

1 

82 7с Грамматика. 

Развитие грамматических навыков  Придаточные предложения условия. 
Урок -формирование языковых навыков. 

1 

 

83 7dМодальные глаголы. 1 

84 7eРазвитие навыков письма по теме Компьютерные игры. 

Сочинение «за и против» 

Урок –развитие речевых умений. 

1 

85 7fЗависимые предлоги. Фразовый глагол keep.Урок развития речевых умений 1 

87 Культ/вед 7  Развитие навыков поискового и изучающего чтения  Дикие животные 

США 
Урок –развитие речевых умений. 

1 

88 Меж/связи 7  Практика поискового и изучающего чтения  Риск и личная безопасность 

Урок –развитие речевых умений 

1 

89 

 

Англ  в фокусе в России-7 Практика поискового и изучающего чтения  Решение 

проблем: 

Телефон доверия. Урок развит речевых умений 

1 

90 Тематический зачет по теме«Вопросы личной безопасности» 1 

91 Домашнее чтение. Развитие навыка чтения с извлече-нием информации 

Комбинирован-ный 

1 

92 8aЧтение и лексика Введение лексики по теме  Бросить вызов трудностям, опасности 

Урок -изучение нового ипервичное закрепление 

1 

93 8bАудиро-вание и устн. речь.  Развитие навыков аудирования по теме «Виды спорта» 

Урок- формирование речевых умений. 

1 

94 8с Грамматика. Развитие грамматических навыков  Высказывания в косвенной речи. 

Вопросы,просьбы,указания в косвенной речи. Урок -формирование языковых 

навыков. 

1 

95 8d Лексика и устная речь. Развитие устной речи по теме  Выживание в джунглях 

Урок –развитие речевых умений и язык. навыков. 

1 

96 8eПисьмо. Развитие навыков письма  Заявление в волонтерскую организацию 

Урок –развитие речевых умений. 

1 

97 8fРазвитие грамматических навыков Зависимые предлоги. Фразовый глагол carry. 

Урок развития речевых умений 

1 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «АЛГЕБРЕ» 

 

1. Планируемые результаты: 

Предметные: 

1) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (функция, вероятность) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики; 

3) использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

4) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 

использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

математических задач и реальных зависимостей; 

5) умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и 

неравенств для решения задач из различных разделов курса;  

6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

5) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

98 Культ/вед 8   Развитие навыков поискового и изучающего чтения  Хелен Келлер. 

Урок –развитие речевых умений. 

1 

99 Экология 8   

Практика поискового и изучающего чтения  Антарктида сегодня и завтра 

Урок –развитие речевых умений 

1 

100 Культ/вед 8   Развитие навыков поискового и изучающего чтения  Хелен Келлер. 

Урок –развитие речевых умений. 

1 

1 

101 Англ  в фокусе в России-8 Практика поискового и изучающего чтения  Люди Дона, 

достойные внимания. Урок развит речевых умений 

Подготовка к контрольной работе№4 Обобщ, системат-я, 

1 

1 

1 

102 Контрольная работа №4 «Трудности»  1 



6) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

7) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

8) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

9) сформированность  и развитие учебной компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности) 

Ученик научится: 

- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

- исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

- решать основные виды уравнений и неравенств с одной переменной, с двумя 

переменными и их систем, понимать и применять терминологию и символику, 

связанные с отношением неравенства; 

- понимать  суть преобразований, содержащих квадратные корни, применение 

различных способов для разложения квадратного трёхчлена на множители;  

- применять свойства степени с целым показателем для вычисления корня n- й 

степени, 

- понимать и использовать язык последовательности (термины, символические 

обозначения);  

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессий к 

решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни; 

- находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Ученик получит возможность научиться:  

- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, на основе 

графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. д.) 

- овладеть специальными приёмами решения уравнений, приёмами  доказательства 

неравенств для решения математических задач и задач из смежных дисциплин; 

- осознавать  практическую значимость изучаемых тем, создавать содержательные и 

организационные условия для развития умений анализировать познавательные 

объекты, сравнивать, выделять главное в познавательном объекте, развивать умение 

классифицировать их; 

- решать комбинированные задачи с применением формулn-го члена и суммы первых 

n- членов прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

- связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую – с 

экспоненциальным ростом; 

- получит возможность приобрести опыт проведения случайных  экспериментов и 

интерпретации их резкльтатов. 

Личностные: 

1) развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

2) формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

3) воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

4) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

интеллектуальном обществе; 

5) развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

У ученика будут сформированы:   



1) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

2) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

3) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность  при решении 

геометрических задач; 

4) стремление к самоконтролю процесса и результата учебной математической 

деятельности; 

5) умения выполнять алгебраические  вычисления, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

Ученик получит возможность сформировать:  

1) коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими учащимися в общеобразовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

2) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

5) умение  пользоваться изученными математическими формулами.  

2. Содержание: 

Повторение курса алгебры 7-8кл-(3 часа) 

1. Квадратичная  функция (29ч.) 

Функция.  Область  определения  и  область  значений  функции. 

Свойства  функции. 

Квадратный трёхчлен  и его  корни. 

Разложение квадратного  трёхчлена  на  множители. 

Функция  у = ах2, ее  график  и  свойства. 

Графики  функций  у = ах2 + n  и  у = а(х – m)2   

Построение  графика  квадратичной  функции. 

Функция  у = хn  Корень  n – ой  степени. Степень с рациональным показателем. 

Основная цель -  систематизировать  и  расширить  представления  о  функциях;  ввести  

понятия  нулей  функции, возрастающей  и  убывающей  функций;  координат  вершины  

параболы,  направление  ветвей,   преобразование  графиков;  развивать  мыслительную  

деятельность;  вычислительные  навыки;  логическое  мышление. 

2. Уравнения  и  неравенства  с  одной  переменной (20ч) 

Целое  уравнение  и  его  корни. 

Дробные рациональные  уравнения 

Решение  неравенства  второй  степени  с  одной  переменной. 

Решение  неравенств  методом  интервалов. 

Основная цель -  обобщить  и углубить  сведения  об  уравнениях; ввести  понятие  целого  

уравнения;  сформировать  навыки  решения  рациональных  уравнений;  уравнений  

приводимых к  квадратным;  дробно – рациональных  уравнений;  сформировать  умения  

решать  неравенства  второй  степени  с  опорой  на сведения  о графике  квадратичной  

функции;  рациональные  неравенства  методом  интервалов;  развивать  мыслительную  

деятельность;  вычислительные  навыки;  логическое  мышление. 

3.Уравнения  и  неравенства  с  двумя переменными (24ч.) 

Уравнения  с  двумя  переменными  и  его график.  

Графический  способ  решения  систем уравнений. 



Решение  систем  уравнений второй  степени. 

Решение  задач  с  помощью систем  уравнений  второй степени. 

Неравенства  с  двумя  переменными. 

Системы  неравенства  с двумя  переменными. 

Основная цель -  завершить  изучение  уравнений  с  двумя  переменными; сформировать  

умения  графически решать  системы  уравнений,  привлекая  известные  учащимся  

графики;  дать  наглядные  представления  об  уравнениях  с  двумя  переменными;  

сформировать  умения  решать  системы  уравнений  второй  степени  с  помощью  

способов  подстановки  и  сложения;  умения   решать  неравенства с  двумя  переменными  

и  их  системы. 

4. Арифметическая  и геометрическая  прогрессии (17ч) 

Последовательности. 

Определение  арифметической  прогрессии.   

Формула  n-го члена  арифметической  прогрессии. 

Формула  суммы  первых  n  членов  арифметической прогрессии. 

Определение  геометрической  прогрессии.   

Формула  n-го члена  геометрической прогрессии. 

Формула  суммы  первых  n  членов  геометрической  прогрессии. 

Основная цель -  ввести  понятия  «последовательности», «арифметической  и  

геометрической прогрессий»;  ввести  формулу  n – го члена  последовательности,  

формулы для  нахождения  суммы  n – первых  членов арифметической  и  геометрической  

прогрессий; развивать  мыслительную  деятельность;  вычислительные  навыки;  

логическое  мышление 

5. Элементы  комбинаторики   и  теории  вероятности (15ч) 

Примеры  комбинаторных  задач 

Перестановки 

Размещения 

Сочетания 

Относительная  частота  случайного  события. 

Вероятность  равновозможных  событий. Сложение и умножение вероятностей. 

Основная цель -  ознакомить  учащихся  с  понятиями  перестановки,  размещения,  

сочетания  и  соответствующими  формулами  для  подсчета  их  числа;  ввести  понятия  

относительной  частоты   и  вероятности  случайного  события;  обратить  внимание  

учащихся,  что  эти  понятия  можно  применять  только  для  равновозможных  исходов. 

6. Повторение  (28ч) 

Алгебраические  выражения   

Уравнения  и  системы  уравнений   

Неравенства   

Функции  и  графики   

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Основная цель -  обобщение  и  систематизация  знаний  тем курса алгебры за 7-9 классы; 

формирование  понимания  возможности  использования  приобретённых  знаний  и  

умений  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни. 

3. Тематическое планирование: 

№ 

урока  
Тема урока Кол-во 

часов 

1-3 Повторение курса алгебры 7-8 кл 3ч 

Глава 1  Квадратичная  функция  29 ч. 

4-6 Функция.  Область  определения  и  область  значений  функции. 3 

7-9 Свойства  функции. 3 

10-11 Квадратный трёхчлен  и его  корни. 2 



12-14 Разложение квадратного  трёхчлена  на  множители. 3 

15 Обобщение и систематизация знаний по теме « Свойства функций. 

Квадратный трёхчлен»                   

1 

16 Контрольная  работа № 1 «Функции и их свойства. Квадратный 

трёхчлен». 

1 

17-19 Функция  у = ах2, ее  график  и  свойства. 3 

20-22 Графики  функций  у = ах2 + n  и  у = а(х – m)2   3 

23-25 Построение  графика  квадратичной  функции. 3 

26 Функция  у = хn   1 

27-29 Корень  n – ой  степени. 3 

30 Степень с рациональным показателем  

31 Обобщение и систематизация знаний по теме «"Квадратичная 

функция и ее график. Корень п-ной степени". 

1 

32 Контрольная  работа № 2  "Квадратичная функция и ее график. 

Корень п-ной степени". 

1 

           Глава 2. Уравнения  и  неравенства  с  одной  переменной                    20ч 

33-38 Целое  уравнение  и  его  корни. 6 

39-43 Дробные рациональные  уравнения 5 

44-47 Решение  неравенств    второй  степени с одной  переменной. 4 

48-50 Решение  неравенств    методом  интервалов 3 

51 Обобщение и систематизация знаний по теме «Уравнения и 

неравенства с одной переменной».    

1 

52 Контрольная  работа № 3 «Уравнения и неравенства с одной 

переменной». 

1 

           Глава 3    Уравнения  и  неравенства  с  двумя переменными                 24ч 

53-54 Уравнения  с  двумя  переменными  и  его график  2 

55-56 Графический  способ  решения  систем  уравнений. 2 

57-61 Решение  систем  уравнений второй  степени. 5 

62-68 Решение  задач  с  помощью систем  уравнений  второй степени. 7 

69-71 Неравенства  с  двумя  переменными. 3 

72-74 Системы  неравенств  с  двумя  переменными. 3 

75 Обобщение и систематизация знаний по теме «Уравнения и 

неравенства с двумя переменными».    

 

76 Контрольная  работа № 4 «Уравнения  и  неравенства  с  двумя 

переменными». 

1 

 Глава 4.   Арифметическая  и геометрическая  прогрессии                17ч 

77 Последовательности 1 

78-80 Определение  арифметической  прогрессии.  Формула  n-го члена  

арифметической  прогрессии. 

3 

81-83 Формула  суммы  первых  n  членов  арифметической  прогрессии. 3 

84 Обобщение и систематизация знаний по теме «Арифметическая 

прогрессия».    

1 

85 Контрольная  работа № 5 «Арифметическая прогрессия» 1 

86-88 Определение  геометрической  прогрессии.  Формула  n-го члена  

геометрической прогрессии. 

3 

89-91 Формула  суммы  первых  n  членов  геометрической  прогрессии. 3 

92 Обобщение и систематизация знаний по теме «Геометрическая 

прогрессия».    

1 

93 Контрольная  работа № 6 «Геометрическая прогрессия» 1 

Глава  5. Элементы  комбинаторики   и  теории  вероятности  15 

94-95 Примеры  комбинаторных  задач 2 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ГЕОМЕТРИИ» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

У обучающегося сформируется: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 способность к преодолению стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 качества личности, обеспечивающие социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 качества мышления, необходимые для адаптации в современном обществе; 

 интерес и уважение к другим народам России и мира, принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. В рамках 

деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

96-97 Перестановки 2 

98-99 Размещения 2 

100-

101 

Сочетания 2 

102-

103 

Относительная  частота  случайного  события. 2 

104-

105 

Вероятность  равновозможных  событий. 2 

106 Сложение и умножение вероятностей. 1 

107 Обобщение и систематизация знаний по теме «Элементы 

комбинаторики и теории вероятности". 

 

108 Контрольная  работа № 7 «Элементы  комбинаторики   и  теории  

вероятности» 

1 
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109-110 Тождественное преобразование алгебраических выражений. 2 

111-112 Решение уравнений. 2 

113-115 Решение систем уравнений. 3 

116-118 Решение текстовых задач. 3 

119-121 Решение неравенств и их систем. 3 

122-124 Прогрессии 3 

125-126 Функции  и  графики  2 

127-128 Решение тренировочных и демонстрационных вариантов ГИА 2 

129-130 Итоговая контрольная работа. 2 

131 Анализ контрольной работы 1 

132-135 

 

Комплексное повторение. Решение тренировочных вариантов 

ГИА 

4 

136 Итоговый урок 1 



Обучающийся получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основ прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

           Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи. Ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установление родовидовых связей; 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение и выводы; 



 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства. Модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

случать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно- коммуникационных технологий; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 понимать и использовать математические средства наглядности для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 



 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов: 

решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 



вычислять площади кругов и секторов; длину окружности, длину дуги окружности; 

решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и 

рефлексивной; 

работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять практические 

расчёты; 

вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

2. Содержание учебного предмета 

1.  Повторение.  (2 ч)    

2. Векторы. (9 ч)  3. Метод координат (10 ч) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с 

использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. Вектор 

определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это 

принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание 



должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать 

векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности 

двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное 

число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических 

задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины 

отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 

геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических 

фигур с помощью методов алгебры. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (11 ч) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. Основная 

цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна 

формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между 

ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на 

косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его 

применение при решении геометрических задач. 

Основное   внимание   следует   уделить   выработке   прочных   навыков   в   применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.  

5. Длина окружности и площадь круга (12 ч) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. 

Площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 

длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления В начале темы дается 

определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, 

описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной 

окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 

2ге-угольника, если дан правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 

окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул 

длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о 

пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, 

вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — 

к площади круга, ограниченного окружностью. 

6.Движения  (8 ч) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. Движение   

плоскости   вводится   как   отображение   плоскости   на   себя, сохраняющее расстояние 

между точками.  При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется 

построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной 

симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается 

применение движений при решении геометрических задач. Понятие наложения относится 

в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и 

движения являются эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и 



обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть 

связь понятий наложения и движения.  

7. Начальные сведения из стереометрии (10 ч) 

Предмет стереометрия. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объёмов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей 

поверхностей и объёмов. 

Основная цель – дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 

познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и 

объёмов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призма, параллелепипеда, пирамиды), а также 

тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе 

наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для 

вычисления объёмов указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы 

для вычисления площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с 

помощью развёрток этих поверхностей, формула площади сферы приводится без 

обоснования. 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Основная цель – дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе. 

Различные системы аксиом, различные способы введения понятия равенства фигур. 

8. Повторение. Решение задач (6 ч) 

Основная цель – обобщение  и  систематизация  знаний  тем курса геометрии за 7-9 

классы; формирование  понимания  возможности  использования  приобретённых  знаний  

и  умений  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни. 

3. Тематическое планирование: 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 

 Повторение  2  

1.  Вводный урок. 1  

2.  Повторение изученного в 8 классе. 1  

 Векторы 9  

3.  Понятие вектора. Равенство векторов.   1  

4.  Откладывание вектора от данной точки. 1  

5.  Сумма двух векторов.   1  

6.  Сумма нескольких векторов. 1  

7.  Вычитание векторов. 1  

8.  Произведение вектора на число.  1  

9.  Применение векторов к решению задач.   1  

10.  Средняя линия трапеции.  1  

11.  Контрольная работа № 1 «Векторы». 1  

 Метод координат 10  

12.  Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.  1  

13.  Координаты вектора. 1  

14.  Связь между координатами вектора и координатами его 

начала и конца. 

1  

15.  Простейшие задачи в координатах  1  

16.  Уравнение линии на плоскости.  1  



17.  Уравнения окружности.  1  

18.  Уравнение прямой.  1  

19.  Решение задач.  1  

20.  Решение задач.  1  

21.  Контрольная работа  № 2 «Метод координат». 1  

 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. 

11  

22.  Синус, косинус, тангенс угла. 1  

23.  Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения.  

1  

24.  Формулы для вычисления координат точки.  1  

25.  Теорема о площади треугольника.  1  

26.  Теорема синусов. 1  

27.  Теорема косинусов.  1  

28.  Решение треугольников.  Измерительные работы. 1  

29.  Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. Скалярное произведение в координатах.  

1  

30.  Свойства скалярного произведения векторов.  1  

31.  Решение задач. 1  

32.  Контрольная работа № 3 «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника». 

1  

 Длина окружности и площадь круга 12  

33.  Правильный многоугольник. Окружность, описанная 

около правильного многоугольника.  

1  

34.  Окружность, вписанная в правильный многоугольник. 1  

35.  Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 

окружности.  

1  

36.  Решение задач.  1  

37.  Построение правильных многоугольников.  1  

38.  Длина окружности.  1  

39.  Решение задач. 1  

40.  Площадь круга.  1  

41.  Площадь кругового сектора.  1  

42.   Решение задач.  1  

43.   Решение задач.  1  

44.  Контрольная  работа № 4 «Длина окружности и площадь 

круга» 

1  

 Движения  8  

45.  Отображение плоскости на себя.  1  

46.  Понятие движения.  1  

47.  Решение задач по теме «Понятие движения». 1  

48.  Параллельный перенос.  1  

49.  Поворот. 1  



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ИНФОРМАТИКЕ» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные образовательные результаты 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в 

современном мире;   

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты 

o владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др. 

50.  Решение задач.  1  

51.  Решение задач.  1  

52.  Контрольная работа № 5 «Движения». 1  

 Начальные сведения из стереометрии 10  

53.  Предмет стереометрии. Многогранник. Призма. 

Параллелепипед. 

1  

54.  Объем тела.  1  

55.  Свойства прямоугольного параллелепипеда.  1  

56.  Пирамида.   1  

57.  Цилиндр  1  

58.  Конус.  1  

59.  Сфера и шар.  1  

60.  Решение задач по теме «Многогранники». 1  

61.  Об аксиомах планиметрии 1  

62.  Контрольная работа № 6 Начальные сведения из 

стереометрии. 

1  

 Повторение  6  

63.  Повторение. Векторы. Метод координат. Скалярное 

произведение векторов. 

1  

64.  Повторение. Треугольники. 1  

65.  Повторение. Окружность. 1  

66.  Повторение.  Четырехугольники. Многоугольники. 

Площади фигур. 

1  

67.  Итоговая контрольная работа.  1  

68. Обобщающий урок за курс геометрии. 1  



o владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия 

или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная 

задача;  

o опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

o владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

o владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

o широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства. 

Предметные образовательные результаты: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Введение (1 ч) 

Повторение общих сведений о системах счисления. Понятие о непозиционных и 

позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и 



шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 

1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение 

логических задач.  Логические элементы. 

.Раздел 2.  Моделирование и формализация (8 ч) 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 

т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных 

моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, 

дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и экономических 

явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении практических задач.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Раздел 3. Основы алгоритмизации и программирования (8 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры 

формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием 

промежуточных результатов. Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и 

обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

кодирование – отладка – тестирование.  Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования.  

Раздел 4. Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 ч) 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Раздел 5. Коммуникационные технологии (10 ч)  



Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала.  

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  

Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет.  

Тематическое планирование 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

 Введение (1 час) 

1.1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

1 

 Тема 1: Моделирование и формализация (8 часов) 
2.1 Моделирование как метод познания 1 

3.2 Знаковые модели 1 
4.3 Графические модели 1 
5.4 Табличные модели 1 
6.5 База данных как модель предметной области. 

Реляционные базы данных. 

1 

7.6 Система управления базами данных 1 
8.7 Создание базы данных. Запросы на выборку данных 1 
9.8 Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Моделирование и формализация». 

Проверочная работа 

1 

Тема 2: Алгоритмизация и программирование (8 часов) 
10.1 Решение задач на компьютере 1 
11.2 Одномерные массивы целых чисел. Описание, 

заполнение, вывод массива. 

1 

12.3 Вычисление суммы элементов массива 1 
13.4 Последовательный поиск в массиве 1 
14.5 Сортировка массива 1 
15.6 Конструирование алгоритмов 1 
16.7 Запись вспомогательных алгоритмов на  языке 

Паскаль 

1 

17.8 Алгоритмы управления. Обобщение и 

систематизация основных понятий темы 

«Алгоритмизация и программирование». 

Проверочная работа 

1 

Тема 3: Обработка числовой информации (6 часов) 

18.1 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках 

таблицы. Основные режимы работы. 

1 

19.2 Организация вычислений. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. 

1 

20.3 Встроенные функции. Логические функции. 1 

21.4 Сортировка и поиск данных. 1 



Номер 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
22.5 Построение диаграмм и графиков. 1 

23.6 Обобщение и систематизация основных понятий 

главы «Обработка числовой информации в 

электронных таблицах». Проверочная работа. 

1 

Тема 4: Коммуникационные технологии (10 часов) 
24.1 Локальные и глобальные компьютерные сети 1 
25.2 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1 
26.3 Доменная система имён. Протоколы передачи 

данных. 

1 

27.4 Всемирная паутина. Файловые архивы. 1 
28.5 Электронная почта. Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой этикет. 

1 

29.6 Технологии создания сайта.  1 
30.7 Содержание и структура сайта. 1 
31.8 Оформление сайта. 1 
32.9 Размещение сайта в Интернете. 1 
33.10 

 

Обобщение и систематизация основных понятий 

главы «Коммуникационные технологии». 

Проверочная работа. 

1 

 Итоговое повторение (2 часа)  
34.1 Повторение основных понятий по теме 

«Программирование» 

1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ИСТОРИИ РОССИИ» 

 

1. Планируемые результаты изучения предмета. 

Личностные результаты: 
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

 познавательный интерес к прошлому своей страны 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 формирование коммуникативной компетентности; 

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе. 



Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

 активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

 установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в 

курсах всеобщей истории; 

 овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в древности, начале исторического России и судьбах 

народов, населяющих её территорию; 

 использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении 

древних народов и государств; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 

древности, памятников культуры, событий древней истории; 

 понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

 высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей; 

 описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп 

общества, религиозных верований людей; 

 поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях 

прошлого; 

 анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических 

документах; 



 использование приёмов исторического анализа; 

 понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с этими 

источниками; 

 оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

исторических личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, 

установок; 

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

 поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной России; 

 личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси; 

 уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

Содержание учебного предмета 

Александровская эпоха: государственный либерализм Европа на рубеже XVIII—XIX 

вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. 

Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

 Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

 Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 

российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ.  

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 

этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение.  

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. 

Еврейское население России. Начало Кавказской войны.  

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных 

делах. Россия — великая мировая держава.  

Николаевская эпоха: государственный консерватизм Император Николай I. 

Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и 

их проявления. Формирование индустриального общества, динамика промышленной 

революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности 

промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития.  

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 



 Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в.  

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России.  

Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение 

кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи.  

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 

власти с католиками, мусульманами, буддистами.  

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец 

венской системы международных отношений.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

 Российская культура как часть европейской культуры. 

 Динамика повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. 

 Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

 Император Александр II и основные направления его внутренней политики.  

Отмена крепостного права, историческое значение реформы 

 Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий.  

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного 40 самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Движение к правовому государству. 

 Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е 

гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 

движения. 

 Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы.  

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального 

роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 

1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы 

Поволжья. Особенности конфессиональной политики.  

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски.  

«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

 Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 



 Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской 

общины в пореформенный период.  

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма. 

 Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма.  

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и 

общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. 

Географы и путешественники. Историческая наука. 

 Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература.  

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для 

развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального 

образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни. 

 Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. 

Рост населения. Урбанизация.  

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 

городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 

деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового 

времени. Человек индустриального общества.  

Россия в начале ХХ в.: кризис империи. 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 

империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел 

мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм 

начала ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 

Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация.  

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её 

реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика.  

 Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 

Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры 

российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. 

 Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. 

 Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 

политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 

наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. 

Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы 

Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская православная церковь на рубеже 



XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и 

традиционные верования. 

 Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—

XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 

1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

 Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости.  

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система 

думской монархии. Классификация политических партий. 

 Реформы П. А. Столыпина и их значение.  

Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство.  

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

 Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в 

Антанте. Нарастание российско-германских противоречий.  

Серебряный век русской культуры. 

 Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 

русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 

направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 

Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 

 Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. 

Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. 

Рождение отечественного кинематографа.  

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

 

Тематическое планирование. 

№ Тема урока Количество 

часов 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в. (9 ч) 

1 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 1ч 

2 Александр I: начало правления. Реформы М. М. 

Сперанского 

1ч 

3 Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 1ч 

4 Отечественная война 1812 г 1ч 

5 Заграничные походы русской армии. Внешняя 

политика Александра I в 1813—1825 гг. 

1ч 

6 Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней политике Александра I в 1815— 1825 

гг. 

1ч 

7 Национальная политика Александра I 1ч 

8 Социально-экономическое развитие страны в 

первой четверти XIX в. 

1ч 

9 Общественное движение при Александре I. 

Выступление декабристов 

1ч 

Тема II. Россия во второй четверти XIX в. (8 ч) 

10 Реформаторские и консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I. 

1ч 

11 Социально-экономическое развитие страны во 

второй четверти XIX в. 

1ч 



12 Общественное движение при Николае I. 1ч 

13 Национальная и религиозная политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны. 

1ч 

14 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 

1817— 1864 гг. 

1ч 

15 Крымская война 1853— 1856 гг. 1ч 

16 Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

1ч 

17 Повторительно-обобщающий урок по темам I и II 1ч 

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ (7 ч) 

18 Европейская индустриализация и предпосылки 

реформ в России 

1ч 

19 Александр II: начало правления. Крестьянская 

реформа 1861 г. 

1ч 

20 Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая 

модернизация. 

1ч 

21 Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период. 

1ч 

22 Общественное движение при Александре II и 

политика правительства. 

1ч 

23 Национальная и религиозная политика 

Александра II. Национальный вопрос в России и 

Европе. 

1ч 

24 Внешняя политика Александра II. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг. 

1ч 

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. (7 ч) 

25 Александр III: особенности внутренней политики. 1ч 

26 Перемены в экономике и социальном строе. 1ч 

27 Общественное движение при Александре III 1ч 

28 Национальная и религиозная политика 

Александра III 

1ч 

29 Внешняя политика Александра III 1ч 

30 Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в. 

1ч 

31 Повседневная жизнь разных слоёв населения в 

XIX в. 

1ч 

Тема V. Россия в начале XX в. (9 ч) 

32 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и 

противоречия развития 

1ч 

33 Социально-экономическое развитие страны на 

рубеже XIX— XX вв. 

1ч 

34 Николай II: начало правления. Политическое 

развитие страны в 1894—1904 гг. 

1ч 

35 Внешняя политика Николая II. Русско-японская 

война 1904—1905 гг 

1ч 

36 Первая российская революция и политические 

реформы 1905—1907 гг. 

1ч 

37 Социально-экономические реформы П. А. 

Столыпина 

1ч 

38 Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 1ч 

39 Серебряный век русской культуры 1ч 



40 Повторительно-обобщающий урок по темам III—

V 

1ч 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ» 

 

1. Планируемые результаты изучения предмета. 

Личностные результаты: осознание своей идентичности как гражданина страны, члена 

семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; познавательный 

интерес к прошлому своей страны освоение гуманистических традиций и ценностей 

современного общества, уважение прав и свобод человека; изложение своей точки зрения, 

её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; уважительное отношение 

к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической 

обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; уважение к 

народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли 

взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога; формирование коммуникативной 

компетентности; обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений 

других; расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе.  

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в 

учёбе и познавательной деятельности; соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; привлекать 

ранее изученный материал для решения познавательных задач; логически строить 

рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; применять начальные 

исследовательские умения при решении поисковых задач; решать творческие задачи, 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; определять 

свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; активно 

применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и 

продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме; 

критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную.  

Предметные результаты: овладение целостными представлениями об историческом 

пути народов как необходимой основой миропонимания и познания общества; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания; умение изучать 

информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную 

ценность; расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории; готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; основные 

этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII— XVIII в.в.; 



важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; изученные виды исторических источников; соотносить даты 

событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; использовать текст 

исторического источника при ответе на вопросы и решении различных учебных задач, 

сравнивать свидетельства разных источников; показывать на исторической карте 

территории расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий; рассказывать о важнейших исторических событиях и их 

участниках, опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретённые 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, 

рефератов; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий; объяснять своё отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для понимания исторических причин и 

исторического значения событий и явлений современной жизни, для высказывания 

собственных суждений об историческом наследии народов России и мира, объяснения 

исторически сложившихся норм социального поведения, использования знаний об 

историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Содержание учебного предмета 

НОВАЯ ИСТОРИЯ  

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. 

Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских 

государств в XIX в.  

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества, демографическом развитии.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение 

рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. 

Вторая империя во Франции.  

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. 

Гарибальди. Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская 

война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. 

Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, 

взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. 

Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы.   

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. 

К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение 

социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ 

вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во 

второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его 



особенности  в ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального 

общества.  

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв.  

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-

Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 

1910-1917 гг. 

Создание колониальных империй. Установление британского колониального 

господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение 

тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация 

Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае.  

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны  

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта 

и Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, участники. 

Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание 

социально-экономических и политических противоречий в воюющих странах. Итоги 

Первой мировой войны.    

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.  

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество 

на рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. 

Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, 

реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа.  

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс.  

Тематическое планирование 

№ Тема урока Количество 

часов 

1. Индустриальная революция. 1 

2 Индустриальное общество 1 

3 Наука в 19 в. 1 

4. Искусство 19в. 1 

5  Либералы, консерваторы, социалисты. 1 

6  Обобщающий урок. 1 

7 Образование наполеоновской империи. 1 

8 Падение империи Наполеона 1 

9 Англия в первой половине 19в. 1 

10 Франция в первой половине 19в. 1 

11 Франция в 1848 – 1870г. 1 

12  Германия в первой половине 19в. 1 

13 Италия в первой половине 19в. 1 

14  Франко- прусская война. Парижская коммуна. 1 

15  Ообобщающий урок. 1 

16 Германия во второй половине 19в. 1 

17 Великобритания конца 19 в. 1 

18 Третья республика во Франции. 1 

19 Италия во второй половине 19в. 1 

20 Формирование австро – венгерского государства 1 

21 США в 19в. 1 

22 Латинская Америка в 19в. 1 

23 Япония на пути модернизации. 1 

24 Китай: сопротивление реформ. 1 



25 Индия разрушение традиционного общества. 1 

26 Африка: континент в эпоху перемен. 1 

27 Международные отношения в конце 19 – начало20вв. 1 

28 Обобщающий урок. 1 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ» 

 

1. Планируемые результаты изучения предмета. 

Личностные результаты:  осознание своей идентичности как гражданина страны, члена 

семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности 

;  освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 Метапредметные результаты: 

  способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.;  

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

Предметные результаты:  

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

  умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;  

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

2.Содержание учебного предмета обществознание 9 класс (34 ч) 

ПОЛИТИКА. 

Политическая жизнь общества. 

 Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.  

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. 

 Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 



 Политический режим. Демократия. Парламентаризм.  

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.  

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление.  

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система.  

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

 Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

 Глобализация и её противоречия. 

 Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

Регулирование поведения людей в обществе. 

 Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

 Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека.  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Дееспособность и правоспособность 

человека. Правоотношения, субъекты права. Конституция Российской Федерации — 

Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах 

человека и гражданина. Личные (гражданские) права, социально-экономические и 

культурные права, политические права и свободы российских граждан.  

Как защищаются права человека в России.  

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и 

обязанность. 

Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

 Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях.  

Административные правоотношения. Административное правонарушение.  

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.  

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Тематическое планирование  

№ Тема урока. Количество 

часов 

Введение (1 ч) 

1 Вводный урок. 1 

Политика  

2 Политика и власть. 1 

3 Государство. 1 

4 Политические режимы. 1 

5 Правовое государство. 1 

6 Гражданское общество и государство. 1 

7 Участие граждан в политической жизни. 1 

8 Политические партии и движения. 1 



9 Межгосударственные отношения. 1 

10-11 Практикум по теме «Политика». 2 

Гражданин и государство. 

12-13 Основы конституционного строя РФ. 2 

14-15 Права  и свободы человека и гражданина. 2 

16 Высшие органы государственной.власти в РФ. 1 

17 Россия – федеративное государство. 1 

18 Судебная система РФ. 1 

19 Правоохранительные органы. 1 

20 Практикум по теме «Гражданин и государство». 1 

Основы российского законодательства. 

21 Роль права в жизни человека, общества и государства. 1 

22 Правоотношения и субъекты права. 1 

23 Правонарушения и юридическая ответственность. 1 

24 Гражданские правоотношения 1 

25-26 Право на труд. Трудовые правоотношения. 2 

27 Семья под защитой госудврства. 1 

28 Административные правоотношения. 1 

29-30 Уголовно-правовые отношения. 2 

31 Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 

32 Международно-правовая защита жертв вооружённых 

конфликтов. 

1 

33 Практикум по теме «Основы российского 

законодательства». 

1 

34 Заключительный урок 1 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ГЕОГРАФИИ» 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета « География» 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного 

предмета 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

   гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

   осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

   осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, 

их крупных районов и стран; 

   представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; 

   осознание единства географического пространства России как единой среды 



обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения 

и рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю линию развития – понимание 

собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 



– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата.  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-ю линии развития: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития 

(1-я линия развития); 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся (2-я линия развития); 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения (3-я линия 

развития); 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности 

(4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 



Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

Предметными результатами изучения курса «География» в 9-ом  классе являются 

следующие умения: 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

– объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

– аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

– объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

– определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

– приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

– оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

– прогнозировать особенности развития географических систем; 

– прогнозировать изменения в географии деятельности; 

– составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

– пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

– определять по картам местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

– формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

– выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема 1. Население России (5 часов) 

Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика. 

Естественный прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный и 

современный тип воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая 

ситуация в современной России. Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы 

России. Рынок труда. Безработица в России. 

Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. Миграции 

населения и их причины. Внутренние и внешние миграции в России. Вынужденные 

переселенцы, беженцы. Миграционные волны. 

Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации 

субъектов Федерации. Функции городских поселений и виды городов. Городские 

агломерации. 

Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. 

Религиозный состав населения России. Распространение основных религий на территории 

России. Этнорелигиозные конфликты и возможные пути их решения. 



Основные понятия: естественный прирост, воспроизводство населения, трудовые 

ресурсы, плотность населения, миграции, расселение, урбанизация. 

Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту национально-

территориальных образований и краев. 2. Определение по статистическим данным 

плотности населения отдельных субъектов Федерации 

Тема 2. Хозяйство России (17часов) 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной 

сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура 

экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 

водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. 

Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и виды. 

Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 

производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы 

размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение 

основных отраслей цветной металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение 

и станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической 

промышленности. Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и 

факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленности и лесная химия. 

Лесопромышленные комплексы.  

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 

растениеводства и животноводства и их размещение на территории России. Зональная 

организация сельского хозяйства. Природный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и 

пищевой промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: 

железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства 

и недостатки различных видов транспорта. Транспортна сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Основные понятия: национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, 

предприятие, межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, 

комбинированные производства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера 

услуг. 

Практические работы: 1. Выбор места для строительства предприятия на основе 

знания фактора размещения производства. 2. Сравнительная характеристика двух или 

нескольких угольных бассейнов страны. 3. Составление характеристики одной из 

металлургических баз на основе карт и статистических данных. 4. Определение по картам 

основных центров размещения металлоемкого и трудоемкого машиностроения. 5. 

Определение по картам особенностей зональной специализации сельского хозяйства. 

Европейская Россия ( 33 часа) 

Тема 1. Центральная Россия (10 ч) 

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического 

положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и 

степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города 

Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и 



культурного наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. 

Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. 

Проблемы сельской местности. 

Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. 

Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 

Пр.р. № 6 «Исследовательская работа с текстом». 

Тема 2. Северо-Запад (5 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-

ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли специализации. 

Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. Новгород, Псков. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. Туризм. 

Крупнейшие порты. Экологические проблемы города. 

Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние 

природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли 

специализации. Проблемы и перспективы развития. 

Пр.р. № 7 « Составление картосхемы эконом связей С-Зап. И Ц. России». 

Тема 3. Европейский Север (4ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного 

потенциала. Специализация района. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Деревянная 

архитектура, художественные промыслы. 

Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Мурманск, 

Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 

Пр. р. № 8 «Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе тематических 

карт». 

Тема 4. Европейский Юг  (3 ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и 

ресурсов, их влияние 

на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная 

пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации 

района. Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. Города-

курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного 

Кавказа. 

Тема 5. Поволжье (4 ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. 

Волга — главная хозяйственная ось района. 

Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные 

города. Волжские города-миллионеры. 

Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические 

проблемы и перспективы развития Поволжья. 

Тема 6. Урал (7 ч) 

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в 

обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и 

ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский 

заповедник. 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень урбанизации. 

Крупные города Урала: Екатеринбург, Челябинск, Соликамск. 

Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. 



Специализация района. Современное хозяйство Урала. 

Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей 

среды. Проблемы и перспективы развития Урала. 

Пр.р.№ 9 «Оценка природных ресурсов Урала». 

Азиатская Россия (12 часов) 

Тема 7. Сибирь (9 ч) 
Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. 

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные 

народы Севера. Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. 

Хозяйство. Отрасли специализации. 

Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность территории — одна 

из проблем района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая — объект Всемирного 

природного наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и 

перспективы развития. 

Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. 

Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект Всемирного природного на-

следия. 

Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. Крупные 

города: Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы развития района. 

Пр.р. № 10 « Сравнительная характеристика  Зап. и Вост. Сибири». 

Проект «Путешествие по Транссибирской магистрали». 

Тема 8. Дальний Восток (3 ч) 

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая 

«молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные 

контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. 

Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Охрана природы. 

Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные 

народы. Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое 

хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. 

Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. 

Дальний Восток — далекая периферия или «тихоокеанский фасад» России? Внешние 

связи региона. 

                                            1.3.4.  Заключение (1 час) 
Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, 

торговые, политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими 

государствами.  

Тематическое планирование  

 № 

урока 

в  

теме 

Тема урока 

 

№ 

урока 

 

Кол-во 

часов 

 
 Население России  

5 

1 
1 

Численность населения России. Размещение 

населения на территории России 

 

2 
2 

Миграции населения. Формы расселения и 

урбанизация 

 

3 
3 

 Этнический и религиозный состав 

населения. 

 



4 4 Трудовые ресурсы и рынок труда.  

5 

5 

Итоговый урок по теме «Население 

России» 

 

 

  Хозяйство России  15 

6 

1 

Развитие хозяйства. Факторы размещения 

производства Практические работы: 1. 

Выбор места для строительства 

предприятия на основе знания фактора 

размещения производства 

 

7 2 Особенности экономики России.  

8 

3 

Топливно-энергетический комплекс. 

Угольная промышленность2. Сравнительная 

характеристика двух или нескольких 

угольных бассейнов страны.  

 

9 4 Нефтяная и газовая промышленность  

10 5 Электроэнергетика.  

11 

6 

 Чёрная металлургия. Цветная металлургия 

3. Составление характеристики одной из 

металлургических баз на основе карт и 

статистических данных 

 

12 

7 

Машиностроительный комплекс, состав и 

значение. Размещение отраслей 

машиностроения 4. Определение по картам 

основных центров размещения 

металлоемкого и трудоемкого 

машиностроения. 

 

13 
8 

 Химическая промышленность. 

 

 

14 9 Лесная промышленность  

15 10 АПК, состав, значение  

16 

11 

Сельское хозяйство. Растениеводство. 

Животноводство. 5. Определение по картам 

особенностей зональной специализации 

сельского хозяйства. 

 

 

17 12 Транспорт России.  

18 13 Социальная и информационная структура.  

19 14 Учимся с «Полярной звездой»  

20 
15 

Контрольная работа № 1 по теме» 

Хозяйство России» 

 

 

 

 

Европейская Россия (33часа) 

 

 

 
 Тема 1. Центральная Россия  

10 

21 1 Пространство Центральной России.  



22 2 Центральная Россия: особенности природы.   

     23 
3 

Центральная Россия: освоение территории и 

население. народные промыслы России.. 

 

24 
4 

Центральный экономический район: состав, 

население, хозяйство, проблемы. 

 

25 5 Москва- столица России и Подмосковье.  

26 
6 

Волго-Вятский район: природные 

особенности 

 

27 
7 

 Пр.р. № 7 « Составление ЭГХ Волго-

Вятского района». 

 

28 
8 

Центрально-Черноземный район: 

особенности, хозяйство и проблемы. 

 

29 
9 

Пр.р. № 8 «Исследовательская работа с 

текстом». 

 

30 
10 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Центральная Россия». 

 

 

 
 

Тема 2. Северо-Запад  

 

5 

31 1 Пространство Северо-Запада.  

32 
2 

Северо-Запад: население и города. Санкт-

Петербург – вторая столица России. 

 

33 3 Северо-Запад: хозяйство.  

34 
4 Калининградская область. 

 

35 
5 

Пр.р. № 9« Составление картосхемы 

эконом связей С-Зап. И Ц. России». 

 

 
 Тема 3. Европейский Север  

4 

36 1 Пространство Европейского Севера.  

37 
2 

Европейский Север: освоение территории и 

население. 

 

38 

3 

Практическая работа № 6  «Оценка 

природно-ресурсного потенциала района на 

основе тематических карт» 

 

39 4 Европейский Север: хозяйство и проблемы.  

 
 Тема 4. Европейский Юг  

3 

40 1 Пространство Европейского Юга.  

41 2 Европейский Юг: население и города.  

42 
3 

Европейский Юг: хозяйство и перспективы. 

рекреационная зона. 

 

    

 
 Тема 5. Поволжье  

4 



43 1 Пространство Поволжья.  

44 
2 

Поволжье: освоение территории, природные 

условия и ресурсы. 

 

45 3 Поволжье: население и города.  

46 4 Поволжье: хозяйство. Проблемы Поволжья.  

 
 Тема 6. Урал  

8 

47 1 Пространство Урала.  

48 2 Урал: освоение территории и заселение.  

49 3 Урал: население и города.  

50 
4 

Пр.р.№ 8 «Оценка природных ресурсов 

Урала». 

 

51 5 Урал:  современное хозяйство.  

52 
6 Проблемы развития Урала. 

 

53 
7 Обобщение темы «Европейская Россия» 

 

54 
8 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Европейская Россия». 

 

 
 Азиатская Россия (13 часов) 

 

  Тема 7. Сибирь  8 

55 
1 

Сравнительная характеристика Европейской 

и Азиатской частей России. 

 

56 
2 

Пространство Сибири. Сибирь: освоение 

территории, население 

 

57 3 Западная Сибирь: состав, ЭГП, ресурсы.  

58 4 

 
Хозяйство Зап. Сибири. 

 

59 
5 

Восточная Сибирь: состав, ЭГП. Восточная 

Сибирь: хозяйство 

 

60 
6 

Восточная Сибирь: природные условия и 

ресурсы. Байкал. 

 

61 
7 

Пр.р. № 10 « Сравнительная 

характеристика Зап. и Вост. Сибири». 

 

62 
8 

Проект «Путешествие по Транссибирской 

магистрали». 

 

 
 Тема 8. Дальний Восток  

5 

    63 1 Пространство Дальнего Востока.  

64 
2 

Дальний Восток: природные условия и 

ресурсы. 

 

65 
3 

Дальний Восток: история освоения и 

население.  

 



66 4 Дальний Восток:хозяйство.  

67 

5 

Контрольная работа № 2  по теме 

«Азиатская Россия» 

 

 

  Заключение  1 

68 1 Соседи России. Россия в мире  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «БИОЛОГИИ» 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология». 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентации в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

3) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

4) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

5) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

6) реализация установок здорового образа жизни; 

7) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам.  

      Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 



действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования.  

        Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведение экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды;  

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними.  

Содержание   учебного предмета 

Введение. Биология в системе наук (2 ч.)  

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в 



деятельности человека. 

Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками». 

Глава 1. Основы цитологии - науки о клетке ( 10 ч.) 

Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и 

изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических 

исследований для развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского 

хозяйства. 

Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. 

Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и 

основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы. 

Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических 

веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации. 

Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице 

ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, 

иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и 

вирусных частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка». 

Лабораторные работы: 

Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и прокариотических 

клеток у бактерий. 

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 ч.) 
Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. 

Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста 

многоклеточных организмов, его биологическое значение. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение 

оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. 

Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть 

особей. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления 

организма к изменяющимся условиям. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития  высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных; схемы митоза и мейоза. 

Глава 3. Основы генетики (10 ч.) 

Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности 

наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследования 

наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное 

доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и 

генотип. Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. Хромосомная теория наследственности. 

Генотип как целостная система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и 

частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. Комбинативная 

изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании 

генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 



Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, 

перекрест хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на 

изменчивость организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, 

полиплоидных растений. 

Лабораторные работы: 

Изучение изменчивости у растений и животных. 

Изучение фенотипов растений. 

Практическая работа: 

Решение генетических задач. 

Глава 4. Генетика человека (3 ч.) 
Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. 

Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторная работа: 

Составление родословных. 

Глава 5. Эволюционное учение (15 ч.) 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, 

результат эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 

структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции 

и их характеристика. 

Движущие силы и результаты эволюции. 

Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за 

существование как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в 

формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов 

как результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 

проблем охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений 

и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы, результат эволюции. 

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции 

животных, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 

культурных растений и пород домашних животных, а также результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования; схемы, 

иллюстрирующие процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной 

биологической эволюции. 

Лабораторная работа: 
Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Глава 6. Основы селекции и биотехнологии (3 ч.) 
Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. 

Достижения мировой и отечественной селекции. 

Демонстрации: растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, 

иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты селекционеров. 

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч.) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. История развития органического мира. 



Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; 

репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов. 

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (16 ч.) 

Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных 

видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ 

в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о 

биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь 

человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота 

веществ и превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности 

человека на природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников 

России. 

Лабораторные работы: 

Строение растений в связи с условиями жизни. 

Подсчет индексов плотности для определенных видов растений. 

Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на примере аквариума). 

Практические работы: 

Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), 

типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме. 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

Экскурсия: 

Среда жизни и ее обитатели. 

Практическая часть по биологии 

Лабораторные работы: 
1. Строение клеток. 

2. Изучение фенотипов растения. Изучение модификационной изменчивости и построение 

вариационной кривой. 

3. Изучение приспособленности организма к среде обитания. 

4. Изучение приспособлений организмов к определенной среде обитания. 

5. Строение растений в связи с условиями жизни. 

6. Описание экологической ниши организма. 

7. Выявление пищевых цепей в искусственной экосистеме на примере аквариума. 

Практические работы: 

1. Решение генетических задач на моногибридное скрещивание. 

2. Составление родословных. 

3. Выявение типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме. 

4. Составление схем передачи веществ и энергии.  

Тематическое планирование  

  №  

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во  

часов 

 Введение. Биология в системе наук  2 

1 Биология как наука. 1 



2 Методы биологических исследований. Значение биологии. 1 

 Глава 1. Основы цитологии - науки о клетке 10 

3(1) Цитология – наука о клетке. 1 

4(2) Клеточная теория. 1 

5(3) Химический состав клетки. 1 

6(4) Строение клетки. 1 

7(5) Особенности клеточного строения организмов. Вирусы.  1 

8(6) Лабораторная работа № 1 «Строение клеток». 1 

9(7) Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Фотосинтез. 1 

10(8) Биосинтез белков. 1 

11(9) Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке. 1 

12(10) Обобщающий урок по главе «Основы цитологии – наука о клетке». 1 

 Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) 

организмов  

5 

13(1) Формы размножения организмов. Бесполое размножение. Митоз. 1 

14(2) Половое размножение. Мейоз. 1 

15(3) Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 1 

16(4) Влияние факторов внешней среды на онтогенез. 1 

17(5) Обобщающий урок по главе «Размножение и индивидуальное 

развитие (онтогенез). 

1 

 Глава 3. Основы генетики  10 

18(1) Генетика как отрасль биологической науки. 1 

19(2) Методы исследования наследственности. Фенотип и генотип. 1 

20(3) Закономерности наследования. 1 

21(4) Решение генетических задач. 1 

22(5) Практическая работа № 1 «Решение генетических задач на 

моногибридное скрещивание». 

1 

23(6) Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. 1 

24(7) Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. 1 

25(8) Комбинативная изменчивость. 1 

26(9) Фенотипическая изменчивость. Лабораторная работа № 2 «Изучение 

фенотипов растений. Изучение модификационной изменчивости и 

построение вариационной кривой». 

1 

27(10) Обобщающий урок по главе «Основы генетики». 1 

 Глава 4. Генетика человека  3 

28(1) Методы изучения наследственности человека. Практическая работа 

№ 2 «Составление родословных». 

1 

29(2) Генотип и здоровье человека. 1 

30(3) Обобщающий урок по главе «Генетика человека». 1 

 Глава 5. Основы селекции и биотехнологии  3 

31(1) Основы селекции. 1 

32(2) Достижения мировой и отечественной селекции. 1 

33(3) Биотехнология: достижения и перспективы развития. 1 

 Глава 6. Эволюционное учение  15 

34(1) Учение об эволюции органического мира. 1 

35(2) Эволюционная теория Ч.Дарвина. 1 

36(3) Вид. Критерии вида. 1 

37(4) Популяционная структура вида. 1 

38(5) Видообразование. 1 

39(6) Формы видообразования. 1 

40(7) Обобщение материала по темам «Учение об эволюции органического 1 



мира. Вид. Критерии вида. Видообразование». 

41(8) Борьба за существование и естественный отбор – движущиеся силы 

эволюции. 

1 

42(9) Естественный отбор. 1 

43(10) Адаптация как результат естественного отбора. 1 

44(11) Взаимоприспособленность видов как результат действия 

естественного отбора. 

1 

45(12) Лабораторная работа № 3 «Изучение приспособленности организмов 

к среде обитания». 

1 

46(13) Урок семинар «Современные проблемы теории эволюции». 1 

47(14) Урок семинар «Современные проблемы теории эволюции. 

Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка». 

1 

48(15) Обобщение материала по главе «Эволюционное учение». 1 

 Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле  4 

49(1) Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 1 

50(2) Органический мир как результат эволюции. 1 

51(3) История развития органического мира. 1 

52(4) Урок-семинар «Происхождение и развитие жизни на Земле». 1 

 Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды  16 

53(1) Экология как наука.  Лабораторная работа № 4 «Изучение 

приспособлений организмов к определённой среде обитания (на 

конкретных примерах)». 

1 

54(2) Влияние экологических факторов на организмы. Лабораторная 

работа № 5 «Строение растений в связи с условиями жизни». 

1 

55(3) Экологическая ниша. Лабораторная работа № 6 «Описание 

экологической ниши организма». 

1 

56(4) Структура популяций. Типы взаимодействия популяций разных видов. 

Практическая работа № 3 «Выявление типов взаимодействия 

популяций разных видов в конкретной экосистеме». 

1 

57(5) Экосистемная организация природы. Компоненты экосистем. 

Структура экосистем.  

1 

58(6) Поток энергии и пищевые цепи. Практическая работа № 4 

«Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)». 

1 

59-60 

(7-8) 

Искусственные экосистемы. Лабораторная работа № 7 «Выявление 

пищевых цепей в искусственной экосистеме на примере аквариума». 

1 

Экологические проблемы современности. 1 

61-62 

(9-10) 

 

Итоговая конференция «Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды». Защита экологического проекта. 

1 

Обобщающий урок по главе 8 «Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды». 

1 

63-64 

(11-12) 

Повторение по главе «Основы цитологии – науки о клетке». 1 

Повторение по главе «Основы генетики» 1 

65(13) Повторение по главе «Размножение и индивидуальное развитие 

организмов». 

1 

66(14) Повторение по главе «Эволюционное учение» 1 

67-68 

(15-16) 

Экскурсия «Сезонные изменения в живой природе». 1 

Обобщение материала за курс 9 класса. 1 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ФИЗИКЕ» 

1. Планируемые результаты  изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки, отношение к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений к друг другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

 - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения поставленных задач;  

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную  информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

- развитие монологической и диалогической речи , умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию 

Предметные результаты: 

 Общие предметные результаты обучения физике в основной школе 

- знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

- умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими явлениями, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

- умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 



- Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

 - развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

Частные предметные результаты изучения курса физики в 9 классе  

1) понимание и способность объяснять  физические явления:  

 Механические -равномерное и неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, 

свободное падение тел, равномерное движение по окружности, взаимодействие тел, 

реактивное движение, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);  

Электромагнитные -взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, 

действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

Квантовые - естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 

возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 2) умение описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса 

тела, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; массовое число, зарядовое число, 

период полураспада, энергия фотонов;  

3) овладение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 

пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, периода колебаний 

маятника от его длины,  направления индукционного тока от условий его возбуждения, 

угла отражения от угла падения света; 

4) понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике (законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения,  закон сохранения 

импульса, закон сохранения энергии,  

5) понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

6) овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

7) способность использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности 

и др.). 

2. Содержание учебного предмета 

Механика(27ч.) 

Основы кинематики.(11ч.) 



           Механическое движение. Относительное движение. Система отсчета. Материальная 

точка. Траектория. Путь и перемещение. Скорость – векторная величина. Модуль вектора 

скорости. Равномерное прямолинейное движение . Относительность механического 

движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения.  

         Ускорение – векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. 

Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного 

движения от времени движения. 

          Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. Ускорение свободного падения.  

            Фронтальные лабораторные работы 

       Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости. 

            Демонстрации 

   -  Относительность движения. 

   -  Прямолинейное и криволинейное движение. 

   -  Стробоскоб 

   -  Спидометр 

   -  Сложение перемещений. 

   - Падение тел в воздухе и разряженном газе ( в трубке Ньютона) 

   -  Определение ускорения при свободном падении . 

   -  Направление скорости при движении по окружности. 

           Основы динамики(12ч.) 

          Инерция. Инертность тел. 

          Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета . Масса – скалярная 

величина. Сила – векторная величина. Второй закон Ньютона. Сложение сил. 

           Третий закон Ньютона. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила 

тяжести     

            Движение искусственных спутников. Расчет первой космической скорости. 

           Сила упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали. 

Невесомость и перегрузки. Сила трения.                       

       Фронтальные лабораторные работы  

          Измерение ускорения свободного падения. 

      Демонстрации 

    -  проявление инерции 

    -  сравнение масс 

    -   измерение сил 

    -   Второй закон Ньютона 

    -   Сложение сил, действующих на тело под углом к друг другу 

    -   третий закон Ньютона 

Законы сохранения в механике(4ч.) 

            Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Устройство 

ракеты. 

            Значение работ К. Э. Циолковского  для космонавтики. Достижения в освоении 

космического пространства. 

          Демонстрации 

     -  закон сохранения импульса 

     -  реактивное движение 

     -  модель ракеты 

Механические колебания и волны (10ч.) 

           Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота, фаза. 

           Математический маятник. Формула периода  колебаний математического маятника. 

Колебания груза на пружине. Формула периода колебаний пружинного маятника. 



           Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные колебания. 

Резонанс.  

           Распространение колебаний в упругих средах. Поперечны и продольные волны. 

Длина волны. Связь длины волны со скорость ее распространения и периодом ( частотой) 

          Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо. Акустический 

резонанс. Ультразвук и его применение. 

          Фронтальные лабораторные работы  

           Исследование зависимости периода и частоты колебаний математического 

маятника от его длины 

          Демонстрации 

       -   свободные колебания груза на нити и на пружине 

       -  зависимость периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины и массы 

груза 

       -  зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины 

       -  вынужденные колебания 

       -  резонанс маятников 

       -  применение маятника в часах 

       -  распространение поперечных и продольных волн 

       -  колеблющиеся тела как источник звука 

       -  зависимость громкости звука от амплитуды колебаний 

       -  зависимость высоты тона от частоты колебаний  

Электромагнитные явления (12ч.) 

        Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Электромагниты. 

Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Обнаружение магнитного поля. Правило 

левой руки. Действие магнитного поля на проводник с током. Электроизмерительные 

приборы. Электродвигатель постоянного тока. Индукция магнитного поля. Магнитный 

поток. Электромагнитная индукция. Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Преобразование электроэнергии в электрогенераторах. Экологические проблемы, 

связанные с тепловыми и гидроэлектростанции. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Электромагнитная природа света. 

      Фронтальные лабораторные работы  

           Изучение явления электромагнитной индукции 

          Демонстрации 

   -   обнаружение магнитного поля проводника с током 

   -   расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника с током 

   -   усиление магнитного поля катушки с током введением в нее железного сердечника 

   -   применение электромагнитов 

   -   движение  прямого проводника и рамки с током в магнитном поле 

   -   устройство и действие электрического двигателя постоянного тока 

   -   модель генератора переменного тока 

   -   взаимодействие постоянных магнитов 

Строение атома и атомного ядра(13ч.) 

       Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, и 

гамма- излучения. 

       Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

       Радиоактивные превращения атомных ядер. 

       Протонно – нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. 

       Ядерные реакции . Деление и синтез ядер. Сохранение  зарядового и массового чисел 

при ядерных реакциях 



       Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. 

Излучение звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

       Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике . Дозиметрия. 

 

        Фронтальные лабораторные работы 

         Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 

Итоговое повторение  (6ч.) 

Тематическое планирование 

  № 

урока 
 

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество 

часов 

 

 1. ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ 27 

              Прямолинейное равномерное движение 

 

3 ч. 

1/1 Механическое движение. Материальная точка. Система 

отсчета. 

 

2/2 Траектория, путь и перемещение. 

 

 

3/3 Прямолинейное равномерное движение.  

 Прямолинейное равноускоренное движение  

 

8ч. 

4/4 

 

Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение  

5/5 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График 

скорости. 

 

 

6/6 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении  

7/7 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении 

без начальной скорости. 

 

8/8 Лабораторная работа № 1 «Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости» 

 

9/9 Решение задач на прямолинейное ускоренное движение  

10/10 Решение графических задач на прямолинейное 

равноускоренное движение. 

 

 

11/11 Контрольная работа №1« Кинематика материальной точки».  

 Законы динамики  

 

12ч. 

12\12 Относительность механического движения  

13/13 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона.  

14/14 Сила. Второй закон Ньютона. 

 

 

15/15 Третий закон Ньютона.  

16/16 Свободное падение тел.  

17/17 Движение тела, брошенного вертикально вверх.  

18/18 Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного 

падения». 

 

19/19 Закон всемирного тяготения  



20/20 Ускорение свободного падения на Земле и других небесных 

телах. 

 

21/21 Криволинейное движение. Движение тела по окружности с 

постоянной по модулю скоростью 

 

22/22 Решение задач на движение по окружности  

23/23 Искусственные спутники Земли.  

 Импульс тела. Закон сохранения импульса  

 

4ч 

24/24 Импульс тела. Закон сохранения импульса.  

25/25 Реактивное движение.  

26/26 Решение задач на закон сохранения импульса и закон 

сохранения механической энергии. 

 

27/27 Контрольная работа № 2 «Динамика материальной точки»    

 2. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ, ЗВУК.  

 

10ч. 

28/1 Колебательное движение. Свободные колебания. 

Колебательные системы 

 

29/2 Величины , характеризующие колебательное движение. 

Гармонические колебания. 

 

30/3 Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода 

и частоты свободных колебаний математического маятника от 

его длины». 

 

31/4 Превращение энергии при колебательном движении. 

Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. 

 

32/5  Распространение колебаний в упругой среде. Волны.  

33/6 Длина волны. Скорость распространения волны  

34/7 Звуковые колебания. Источники звука.  

35/8 Высота, тембр, громкость звука.  

36/9 Звуковые волны. Отражение звука. Эхо.  

37/10 Контрольная работа №3 «Механические колебания и волны. 

Звук» 

 

 3.ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ  12 ч. 

38/1 Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное 

и однородное магнитное поле 
 

39/2 Направление тока и направление линий его маг поля  

40/3 Обнаружение магнитного поля по его действию на 

электрический ток. Правило «левой руки».  
 

41/4 Индукция магнитного поля.  

42/5 Решение задач на силу Ампера и силу Лоренца.  

43/6 Магнитный поток  

44/7 Явление электромагнитной индукции. Самоиндукция  

45/8 Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной 

индукции». 
 

46/9 Получение переменного электрического тока. Трансформатор. 

Электромагнитное поле 

 

47/10 Электромагнитные волны. Шкала электромагнитных волн  

48/11 Интерференция. Электромагнитная природа света.  

49/12 Контрольная работа №4 «Электромагнитное поле».  

 4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии 

атомных ядер 
13ч. 

50/1 Радиоактивность как свидетельство сложного строения атома.  



51/2 Модели атомов. Опыт Резерфорда.  

52/3 Радиоактивные превращения атомных ядер  

53/4 Экспериментальные методы исследования частиц  

54/5 Открытие протона. Открытие нейтрона  

55/6 Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. 

Ядерные силы. 
 

56/7 Энергия связи. Дефект масс  

57/8 Решение задач на энергию связи, дефект масс.  

58/9 Деление ядер урана. Цепная реакция .  

59/10 Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии ядер в 

электрическую 

 

60/11 Лабораторная работа №5 «Изучение деления ядер урана по 

фотографиям треков». 
 

61/12 Термоядерная реакция. Атомная энергетика. Биологическое 

действие радиации. 
 

62/13 Контрольная работа № 5 « Строение атома и атомного ядра».  

 Итоговое повторение 

 

6ч. 

63/1 Обобщение и систематизация знаний по теме «Кинематика 

материальной точки» 

 

64/2 Обобщение и систематизация знаний по теме «Динамика 

материальной точки» 

 

65/3 Обобщение и систематизация знаний по теме «Механические 

колебания и волны. Звук»» 

 

66/4 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Электромагнитное поле» 
 

67/5 Итоговая контрольная работа за курс физики 9 класс. 

 
 

68/6  Итоговый урок.  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ХИМИИ» 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения: 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире;  

– с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, 

возможность их изменения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 



Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и 

окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и продуктивные 

задания учебника, нацеленные на 6-ю линию развития – умение оценивать поведение 

человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе.  

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 



Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата.  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формированияпознавательных УУД служат учебный материал и 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития: 

- осознание роли веществ (1-я линия развития); 

- рассмотрение химических процессов (2-я линия развития); 

- использование химических знаний в быту (3-я линия развития); 

- объяснение мира с точки зрения химии (4-я линия развития); 

- овладение основами методов естествознания (6-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1. формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

2. осознание объективно значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений органических и 

неорганических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира;    

3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать 

и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сбережения здоровья и окружающей среды; 

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения веществ от их свойств; 



5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, 

схем, фотографий и др.) 

8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на 

ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

свое профессиональной деятельности; 

9. формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

Девятиклассник научится: 
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований 

и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 



• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Девятиклассник получит возможность научиться: 
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Повторение курса химии  8 класса (5 ч).Периодический закон и периодическая система 

хим. элементов Д. И. Менделеева в свете строения атомов. Химическая связь. Строение 

вещества. Основные классы неорганических соединений: их состав, классификация. 

Основные классы неорганических соединений: их свойства. Расчёты по химическим 

уравнениям. 

Демонстрации. Таблица «Виды связей». Таблица «Типы кристаллических решеток» 

 

Раздел 1. Многообразие химических реакций (18 ч).  

Тема 1. Классификация химических реакций (6 ч) 

Классификация химических реакций, реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. Окислительно - восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, 

процессы окисления, восстановления. Составление уравнений окислительно - 

восстановительных реакций  с помощью метода электронного баланса.  

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции.  

Термохимические  уравнения. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на 

скорость химических реакций. Первоначальные представления о катализе. 



Демонстрации.Демонстрация опытов, выясняющих зависимость скорости химических 

реакций от различных факторов. 

Таблицы «Обратимые реакции», «Химическое равновесие», «Скорость химической 

реакции». 

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Практическая работа №1. Изучение влияния условий проведения химической реакции 

на её скорость. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии.  

Тема 2. Электролитическая диссоциация (12 ч) 

Химические реакции, идущие в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты.  Ионы. 

Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 

Электролитическая диссоциация кислот, оснований, солей. Слабые и сильные 

электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия протекания 

реакций обмена до конца. Химические свойства основных классов неорганических 

соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и окислительно – 

восстановительных реакциях. 

Понятие о гидролизе солей. 

Расчёты по уравнениям хим. реакций, если одно из веществ дано в избытке. 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. 

Движение ионов в электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства 

кислот, оснований и солей как электролитов». 

Контрольная работа № 1 по темам «Классификация химических реакций» и 

«Электролитическая диссоциация». 

Раздел 2. Многообразие веществ. 

Тема 3. Галогены (4 ч) 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства галогенов. Получение и применение  галогенов. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение хлора.  Хлороводород. 

Физические свойства. Получение. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на 

хлорид – ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

Демонстрации. Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и растворение 

его в воде. 

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов и 

йода. 

Практическая работа № 3. Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 

Тема 4. Кислород и сера (6 ч) 

Кислород и сера. Положение  в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в 

природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли.  

Качественная реакция на сульфид- ионы. Оксид серы (IV). 

Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной 

кислоты. Качественная реакция на сульфат- ионы. Химические реакции, лежащие в 

основе получения серной  кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. 

Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных 

сульфидов, сульфатов. 

Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в растворе  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 

Тема 5. Азот и фосфор (9 ч)  



Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот 

азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства, получение, применение. 

Соли аммония. Азотная кислота и ее свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. 

Получение азотной  кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе 

получения азотной кислоты в промышленности. Применение. Соли. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия. Физические и химические  свойства. Оксид фосфора (V). 

Фосфорная кислота, ее соли и удобрения. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами 

природных нитратов, фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с 

азотными и фосфорными удобрениями. 

Практическая работа №5. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Решение задач на определение массовой (объёмной) доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Тема 6. Углерод и кремний (8 ч) 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе, строение атомов. Углерод. 

Аллотропия. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ. 

Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Качественная реакция на карбонат – ионы. 

Круговорот в природе. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. 

Стекло. Цемент. 

Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с образцами 

природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами топлива. 

Ознакомление с видами стекла. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов 

и гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат-ионы. 

Практическая работа №6. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

Решение задач на вычисление массы или объёма продукта реакции по известной массе 

или объёму исходного вещества, содержащего примеси. 

Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы». 
Тема 7. Общие свойства металлов (11 ч) 

Металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. Металлическая связь. 

Физические свойства. Ряд активности металлов.свойства металлов. Общие способы 

получения. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  

и химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. 

Щелочноземельные металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. 

Физические  и химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. Магний и 

кальций , их важнейшие соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и 

химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. 

Железо. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и 

химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. Важнейшие соединения 

железа: оксиды, гидроксиды и соли  железа (II) и железа (III). Качественная реакция на 

ионы. 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, природных 

соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 



Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с 

кислотами и щелочами. Получение гидроксидов железа(II) и (III) и взаимодействие их с 

кислотами и щелочами. 

Практическая работа №7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и 

их соединения». 

Контрольная работа №3 по теме «Общие свойства металлов» 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ. 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод – 

основа жизни на земле. Особенности строения атома углерода в органических 

соединениях. 

Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан. Структурные формулы 

углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и 

химические свойства предельных углеводородов. Реакции горение и замещения. 

Нахождение в природе. Применение. 

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Этилен. 

Физические и химические свойства этилена. Реакция  присоединения. Качественные 

реакции. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 

Применение. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные 

спирты, Многоатомные спирты, карбоновые кислоты, Сложные эфиры, жиры, углеводы, 

аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений, схемы, таблицы. 

Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения.  

Образцы нефти и продуктов их переработки.  

Расчетные задачи. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

элементов.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

уро

ка 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

   

Повторение основных вопросов курса 8 класса (5ч.)  

1 Периодический закон и периодическая система хим. элементов Д. И. 

Менделеева в свете строения атомов 

1 

2 Химическая связь. Строение вещества 1 

3 Основные классы неорганических соединений: их состав, классификация 1 

4 Основные классы неорганических соединений: их свойства 1 

5 Расчёты по химическим уравнениям 1 

Раздел 1. Многообразие химических реакций (18 ч)  

6 Тема 1. Классификация химических реакций (6 ч) 

Окислительно-восстановительные реакции. 

1 

7 Реакции соединения, разложения, замещения и обмена с точки зрения 

окисления и восстановления. 

1 

8 Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. 1 

9 Скорость химических реакций. Первоначальные представления о катализе. 1 



10 Практическая работа №1. Изучение влияния условий проведения 

химической реакции на её скорость. 

1 

11 Обратимые и необратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 1 

12 Тема 2. Электролитическая диссоциация (12 ч) 

Сущность процесса электролитической диссоциации. 

1 

13 Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. 1 

14 Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. 1 

15-

16 

Реакции ионного обмена и условия их протекания.Л.О. № 1. Реакции обмена 

между растворами электролитов 

2 

17-

18 

Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 

представлений об электролитической диссоциации и окислительно-

восстановительных реакциях. 

2 

19 Гидролиз солей. 1 

20 Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по теме 

«Свойства кислот, оснований и солей как электролитов». 

1 

21 Расчёты по уравнениям хим. реакций, если одно из веществ дано в избытке. 1 

22 Обобщение и систематизация знаний по темам «Классификация химических 

реакций» и «Электролитическая диссоциация». 

1 

23 Контрольная работа № 1 по темам «Классификация химических 

реакций» и «Электролитическая диссоциация». 

1 

Раздел 2. Многообразие веществ (38 ч)  

24 

 

Тема 3. Галогены (4 ч) 

Общая характеристика неметаллов. Положение галогенов в периодической 

таблице и строение их атомов. Свойства, получение и применение 

галогенов.Хлор.Л. О. № 2. Знакомство с образцами природных соединений 

неметаллов (хлоридами, сульфидами сульфатами, нитратами) 

1 

25 Хлороводород: получение и свойства. 1 

26 Соляная кислота и её соли.Л.О. № 3. Качественная реакция на хлорид-ион 1 

27 Практическая работа №3. Получение соляной кислоты и изучение её 

свойств. 

1 

28 Тема 4. Кислород и сера (6 ч) 

Положение кислорода и серы в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Сера. 

1 

29 Сероводород. Сульфиды. 1 

30 Оксид серы (IV). Сернистая кислота и её соли. 1 

31 Оксид серы (VI). Серная кислота и её соли.Л.О. № 4 

– некоторые хим. свойства серной кислоты; 

- качественная реакция на сульфат-ион 

1 

32 Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 1 

33 Практическая работа №4.Решение экспериментальных задач по теме 

«Кислород и сера». 

1 

34 Тема 5. Азот и фосфор (9 ч)  

Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Азот: свойства и применение. 

1 

35 Аммиак. Физические и химические свойства. Получение и применение. 1 

36 Практическая работа №5. Получение аммиака и изучение его свойств. 1 

37 Соли аммония.Л. О. № 5. Распознавание катионов аммония. 1 

38 Решение задач на определение массовой (объёмной) доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного  

1 

39 Азотная кислота.  1 

40 Соли азотной кислоты. Азотные удобрения. 1 



 

 

 

 

 

41 Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства фосфора. 1 

42 Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения.Л. 

О. № 6. Знакомство с минеральными удобрениями 

1 

43 Тема 6. Углерод и кремний (8 ч) 

Положение углерода и кремния в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Углерод. 

1 

44 Угарный газ, свойства, физиологическое действие на организм. 1 

45 Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Круговорот углерода в 

природе.Л. О. № 7. Распознавание карбонат-ионов. 

1 

46 Практическая работа №6. Получение оксида углерода (IV) и изучение его 

свойств. Распознавание карбонатов. 

1 

47 Кремний и его соединения. Силикатная промышленность.Л. О. № 8. 

Природные силикаты 

1 

48 Решение задач на вычисление массы или объёма продукта реакции по 

известной массе или объёму исходного вещества, содержащего примеси 

1 

49 Обобщение и систематизация по теме «Неметаллы» 1 

50 Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы». 1 

51 Тема 7. Общие свойства металлов (11 ч) 

Общая характеристика металлов. Физические свойства. Сплавы металлов.Л. О. 

№ 9. Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями) 

1 

52 Нахождение металлов в природе и общие способы их получения. Понятие о 

металлургии.Л. О. № 10. Вытеснение одного металла другим из раствора 

соли 

1 

53 Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. 

1 

54 Щелочные металлы.  1 

55 Магний. Щелочноземельные металлы. Жесткость воды и способы её 

устранения. 

1 

56 Алюминий. Нахождение в природе. Свойства алюминия.Л. О. № 11. 

Знакомство с соединениями алюминия 

1 

57 Железо. Нахождение в природе. Свойства железа. 1 

58 Соединения железа.Л. О. № 12. Знакомство с рудами железа 1 

59 Практическая работа №7. Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы и их соединения». 

1 

60 Обобщение и систематизация по теме «Общие свойства металлов» 1 

61 Контрольная работа №3 по теме «Общие свойства металлов» 1 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ (7ч)  

62 Органическая химия. 1 

63 Углеводороды. Л. О. № 13. Знакомство с углём, нефтью, продуктами 

переработки 

1 

64 Кислородсодержащие органические соединения: спирты, карбоновые кислоты, 

сложные эфиры, жиры, углеводы. 

1 

65 Аминокислоты. Белки. 1 

66 Полимеры.  1 

67 Итоговая контрольная работа № 4. 1 

68 Обобщающий урок  1 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «физическая 

культура». 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры 

    Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного 

и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и пере движений; 

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 



- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные  результаты освоения физической культуры 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на 

базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и 

в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и 

нравственных качеств; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

долгую сохранность творческой активности; 

- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 



- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные  результаты освоения физической культуры 

      Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в  

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

 В области эстетической культуры: 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 



упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п 

 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1 Базовая часть 79 

1.1 Основы знаний о физической культуре 2 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкая атлетика 21 

1.5 Лыжная подготовка 17 

2 Вариативная часть 23 

2.1 Баскетбол 23 

 Итого 102 

Основы знанийо физической культуре2ч. 

Физическая культура как явление культуры, ее роль и значение в жизнедеятельности 

современного человека. ИОТ  при  проведении занятий по лыжной подготовке. 

Современные Олимпийские игры. Олимпийское движение в России 

Гимнастика  18 ч. 

ИОТ  при  проведении занятий по гимнастике. Строевые упражнения. Висы Подъем 

переворотом. Упражнения на гимнастической скамейке.Строевые упражнения. Подъем 

переворотом. 

Оценка техники выполнения подъема переворотом Опорный прыжок. Строевые 

упражнения. Лазание.. Подтягивания в висе. Строевые упражнения. Техника прыжка ноги 

врозь (м.). Прыжок боком (д.). Строевые упражнения. Техника прыжка ноги врозь (м.). 

Прыжок боком (д. Техника опорного прыжка.ОРУ с обручами). Лазание по канату. ОРУ с 

гимнастическими палками .Строевые упражнения. Лазание по канату в два приема. 

Эстафеты. Оценка техники выполнен 

 Акробатика. Стойка на руках и голове (м.). Кувырок назад в полушпагат (д.).ия опорного 

прыжка. Лазание по канату 6м -12с (м). Техника выполнения стойки на руках и голове 

(м.). Равновесие на одной ноге. Техника выполнения акробатических элементов. Техника 

выполнения акробатической комбинации. 

Баскетбол 



Баскетбол. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. УБросок одной рукой от плеча 

в прыжке. Игровые взаимодействия (4 х 4).учебная игра. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке с сопротивлением. 

Лыжная  подготовка . Волейбол. Баскетбол 61 ч. 

Техника одновременного  бесшажного и   одновременного одношажного хода. Волей бол. 

Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Техника одновременного  двухшажного хода. Прохождение 

дистанции 3 км. Техника попеременного четырехшажного хода. Волей бол.Оценка 

техники нападающего удара при встречных передачах. Игра в нападение через 3-ю зону. 

Техника попеременного четырехшажного хода. Прохождение дистанции 1 км на 

результат. Техника перехода с попеременных ходов на одновременные. Волей бол. 

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках через сетку. Учебная игра. 

Переходы в классическом стиле. Игра «Гонки с преследованием». Волейбол. Нижняя 

прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. Прохождение дистанции    2 км на 

результат. Переходы в классическом стиле. Техника спуска и подъема в гору. Волейбол. 

Нижняя прямая подача.  Игра в нападение через 3-ю зону. Техника торможения и 

поворота «плугом». Горнолыжная эстафета с преодолением препятствий. Волейбол. 

Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной к цели. Прием мяча снизу в группе. 

Биатлон. 

Прохождение дистанции 5 км. Баскетбол. 

Баскетбол. 

ИОТ  при  проведении занятий по баскетболу. Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Техника броска двумя руками от головы в прыжке Позиционное нападение со 

сменой места. Техника броска одной рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок. Со-

четание приемов передач, ведения и бросков. Штрафной бросок. 

Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Игровые взаимодействия (3 х 2). Техника 

конькового хода. Баскетбол. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением. 

Игровые взаимодействия Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях (3 х З). Сочетание приемов передач, ведения и бросков.  

(4 х З). Баскетбол. Взаимодействие двух игроков в нападении и защите «заслон». Правила 

баскетбола. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от плеча 

в прыжке с сопротивлением. ИОТ  при  проведении занятий по волейболу. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в парах Волейбол. Игра в нападение через 3-ю зону. 

Нижняя прямая подача мяча. Нападающий удар при встречных передачах. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в парах через зону. 

Прием мяча, отраженного сеткой. Прием мяча снизу в группе. Нападающий удар при 

встречных передачах. Игра в нападение через 4-ю зону. Прием мяча снизу в группе. 

Легкая  атлетика  21ч. 
Спринтерский бег, эстафетный бег 

ИОТ  при  проведении занятий по легкой атлетике. Техника спринтерского бега. Низкий 

старт. 

Техника спринтерского бега.  Эстафетный бег. Круговая  эстафета. Бег по дистанции  

(70-80м).Финиширование. Бег на результат (60.м).Специальные беговые упражнения. 

Техника прыжка в длину способом «согнув ноги». Отталкивание.  Метание мяча на 

дальность. Прыжок в длину с разбега на результат.  

Оценка техники метания мяча на дальность. Бег (2000 м, - м. и       1500 м – д.).ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Бег (2000 м. - м. и1500м-д.) на результат. Спортивная игра «Лапта». Бег по дистанции (70-

80 м). Эстафетный бег (передача палочки). Спринтерский бег. Эстафетный бег. Бег по 

дистанции (70-  80м).Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. Бег на результат (60 м). Техника прыжка в высоту. Отталкивание. Метание 



мяча на дальность. Прыжок в высоту. Переход планки. Метание мяча на дальность с  

разбега. 

Тематическое планирование  

№ 

УРОКА 

П/П 

№УРОКА  

В ТЕМЕ 

ТЕМА УРОКА КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

  Легкая  атлетика  10 

  Спринтерский бег, эстафетный бег   

1 1 ИОТ  при  проведении занятий по легкой атлетике. 

Техника спринтерского бега. Низкий старт 

 

2 2 Техника спринтерского бега.  Эстафетный бег.  

3 3 Круговая  эстафета. 

Тестирование - бег 30м 

 

4 4 Бег по дистанции  

(70-80м).Финиширование. 

 

5 5 Бег на результат (60.м).Специальные беговые 

упражнения. 

 

6 6 Техника прыжка в длину способом «согнув ноги». 

Отталкивание.  Метание мяча на дальность. 

 

7 7 Техника прыжка в длину способом «согнув ноги». 

Приземление. Метание. Тестирование – подтягивание 

 

8 8 Прыжок в длину с разбега на результат.  

Оценка техники метания мяча на дальность. 

 

9 9 Специальные беговые упражнения. Тестирование – бег 

(1000м). 

 

10 10 Бег (2000 м, - м. и       1500 м – д.).ОРУ. Специальные 

беговые упражнения 

 

  Баскетбол  11 

11 1 ИОТ  при  проведении занятий по баскетболу. 

Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

 

12 2 Техника броска двумя руками от головы в прыжке. 

Тестирование – прыжок в длину с места. 

 

13 3 Позиционное нападение со сменой места. Учебная 

игра.Тестирование -  поднимание туловища 

 

14 4 Техника броска одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Тестирование – наклон вперед, стоя. 

 

 

15 5 Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Штрафной бросок. 

 

16 6 Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях (3 х З). 

 

 

17 7 Позиционное нападение со сменой мест. Штрафной 

бросок. 

 

18 8 Оценка техники штрафного броска. Учебная игра.  

19 9 Техника броска одной рукой от плеча в прыжке. 

Учебная игра 

 

20 10 Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях(2 х 2, 3 х 3). 

 

21 11 Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Игровые взаимодействия (3 х 3). 

 



  Спортивные игры. Волейбол.   6 

22 1 ИОТ  при  проведении занятий по волейболу. Передача 

мяча сверху двумя руками в прыжке в парах 

 

23 2 Нападающий удар при встречных передачах.  

24 3 Нападающий удар при встречных передачах  

25 4 Оценка техники передачи мяча сверху двумя руками в 

прыжке в парах. 

 

 

26 5 Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах 

через зону. Учебная игра. 

 

27 6 Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

тройках. Нижняя прямая подача. 

 

  Гимнастика  
Висы. Строевые упражнения  

18 

6 

28 1 ИОТ  при  проведении занятий по гимнастике. 

Строевые упражнения. Висы. 

 

29 2 Техника выполнения подъема  переворотом силой (м.). 

Подъем переворотом махом (д.). 

 

30 3 Строевые упражнения. Подтягивания в висе.    

31 4 Подъем переворотом. Упражнения на гимнастической 

скамейке. 

 

32 5 Строевые упражнения. Подъем переворотом. 

 

 

33 6 Оценка техники выполнения подъема переворотом. 

Подтягивания в висе. 

 

  Опорный прыжок. Строевые упражнения. Лазание. 6 

34 1 Строевые упражнения. Техника прыжка ноги врозь 

(м.). Прыжок боком (д.). 

 

35 2 Строевые упражнения. Техника прыжка ноги врозь 

(м.). Прыжок боком (д.). 

 

36 3 Лазание по канату. ОРУ с гимнастическими палками.  

37 4 Техника опорного прыжка. ОРУ с обручами.  

38 5 Строевые упражнения. Лазание по канату в два приема. 

Эстафеты. 

 

39 6 Оценка техники выполнения опорного прыжка. 

Лазание по канату 6м -12с (м). 

 

  Акробатика  6 

40 1 Акробатика. Стойка на руках и голове (м.). Кувырок 

назад в полушпагат (д.). 

 

41 2 Техника выполнения стойки на руках и голове (м.). 

Равновесие на одной ноге. 

 

42 3 Техника выполнения акробатических элементов  

43 4 Техника выполнения акробатических элементов  

44 5 Техника выполнения акробатической комбинации.  

45 6 Техника выполнения акробатической комбинации.  

   Баскетбол  3 

46 1 Баскетбол. Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Учебная игра. 

 

47 2 Бросок одной рукой от плеча в прыжке. Игровые 

взаимодействия (4 х 4). 

 

48 3 Бросок одной рукой от плеча в прыжке с  



сопротивлением. Учебная игра. 

  Знания о физической культуре  1 

49 1 Физическая культура как явление культуры, ее роль и 

значение в жизнедеятельности современного человека. 

ИОТ  при  проведении занятий по лыжной подготовке. 

 

  Лыжная  подготовка . Волейбол. Баскетбол  28 

50 1 Техника одновременного  бесшажного и   

одновременного одношажного хода. 

 

51 2 Волей бол. Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. 

 

52 3 Техника одновременного  двухшажного хода. 

Прохождение дистанции 3 км. 

 

53 4 Техника попеременного четырехшажного хода.  

54 5 Волей бол.Оценка техники нападающего удара при 

встречных передачах. Игра в нападение через 3-ю зону. 

 

55 6 Техника попеременного четырехшажного хода. 

Прохождение дистанции 1 км на результат. 

 

56 7 Техника перехода с попеременных ходов на 

одновременные. 

 

57 8 Волей бол. Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в тройках через сетку. Учебная игра. 

 

58 9 Переходы в классическом стиле. 

 

 

59 10 Оценка техники попеременного четырехшажного  хода. 

Игра «Гонки с преследованием». 

 

60 11 Волейбол. Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра. 

 

61 12 Прохождение дистанции    2 км на результат. Переходы 

в классическом стиле. 

 

62 13 Техника спуска и подъема в гору.  

63 14 Волейбол. Нижняя прямая подача.  Игра в нападение 

через 3-ю зону. 

 

64 15 Техника торможения и поворота «плугом».  

65 16 Горнолыжная эстафета с преодолением препятствий.  

66 17 Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками, стоя 

спиной к цели. Прием мяча снизу в группе. 

 

67 18 Биатлон.  

68 19 Прохождение дистанции 5 км.  

69 20 Баскетбол. Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Игровые взаимодействия (3 х 2). 

 

70 21 Техника конькового хода.  

71 22 Совершенствование техники конькового хода по 

дистанции 

 

 

 

72 23 Баскетбол. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. Игровые взаимодействия 

(4 х З). 

 



73 24 Техника конькового хода при подъеме в  гору.  

74 25 Оценка техники конькового хода. Принять 

задолженности по дистанциям. 

 

75 26 Баскетбол. Взаимодействие двух игроков в нападении и 

защите «заслон». Правила баскетбола. 

 

76 27 Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Учебная игра. 

 

77 28 Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. Учебная игра. 

 

  Знания о физической культуре  1 

78 1 Современные Олимпийские игры. Олимпийское 

движение в России. 

 

  Волейбол  9 

79 1 Волейбол. Игра в нападение через 3-ю зону. Нижняя 

прямая подача мяча. 

 

80 2 Оценка техники нижней прямой подачи. Учебная игра.  

81 3 Техника приема и передачи мяча. Учебная игра.  

82 4 Прием мяча, отраженного сеткой. Прием мяча снизу в 

группе. 

 

83 5 Нападающий удар при встречных передачах. Игра в 

нападение через 4-ю зону. 

 

84 6 Игра в нападение через 4-ю зону. Учебная игра. 

Тестирование -  поднимание туловища. 

 

85 7 Прием мяча снизу в группе. Учебная игра.  

86 8 Оценка техники нападающего удара. Учебная игра.  

87 9 Соревнования по волейболу.  

   Баскетбол  4 

88 1 Баскетбол. Учебная  игра. Правила баскетбола. 

Тестирование – прыжок в длину с места. 

 

89 2 Взаимодействие трех игроков в нападении. 

Тестирование – наклон вперед, стоя. 

 

90 3 Взаимодействие трех игроков в нападении «малая 

восьмерка». Учебная  игра 

 

91 4 Баскетбол. Учебная  игра. Тестирование – 

подтягивание. 

 

   Легкая  атлетика 

Бег на средние дистанции  

11 

92 1 ИОТ при  проведении занятий по легкой атлетике. Бег 

(2000м. - м. 1500м.- д.). 

 

93 2 Тестирование – бег 1000м. Специальные беговые 

упражнения. 

 

94 

 

3 Бег (2000 м. - м. и1500м-д.) на результат. Спортивная 

игра «Лапта». 

 

  Спринтерский бег. Эстафетный бег.   

95 4 Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег (передача 

палочки). 

 

96 5 Спринтерский бег. Эстафетный бег.  

97 6 Бег по дистанции (70-  80м).Финиширование. 

Тестирование - бег 30м 

 

98 7 Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения.  

99 8 Бег на результат (60 м).Специальные беговые   



упражнения. 

100 9 Техника прыжка в высоту. Отталкивание. Метание мя-

ча на дальность 

 

101 10 Прыжок в высоту. Переход планки. Метание мяча на 

дальность с  разбега. 

 

102 11 Прыжок в высоту. Приземление. Метание мяча на 

дальность с  разбега. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувств ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в многообразном 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности способности вести диалог с другими людьми и 

достигать  в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведении, осознанного и ответственного отношении к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры  на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 



 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи вебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решении учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 



 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для 

личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

СОДЕРЖАНИЕ УЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТА И ГОСУДАРСТВА 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций  

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Терроризм и экстремизм - чрезвычайные опасности для общества и 

государства 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации 

Положения Конституции Российской Федерации. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации 

до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) 

по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой 

базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 



Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизм 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на 

формирование антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за 

участие в террористической и экстремистской деятельности 

 Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за 

антиобщественное поведение, участие в террористической и экстремисткой деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошел. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила поведения при 

перестрелке. 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношений полов 

Семья в современном обществе. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Оказание первой помощи 

Первая помощь и правила её оказания. 

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути 

передачи, меры профилактики. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых 

поражениях. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства  
23 ч: 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  7 ч: 

 
1. Национальная безопасность в России в современном 

мире  
3ч 

1 
Современный мир и Россия. Национальные интересы 

России в современном мире. 
 

2 
Основные угрозы национальным интересам и 

безопасности России. 
 

3 
Влияние культуры безопасности жизнедеятельности 

населения на национальную безопасность России. 
 

 
2.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

национальная безопасность России  
4ч 

4 Чрезвычайные ситуации и их класификация.  

5 
Чрезвычайные ситуации природного характера и их 

последствия. 
 

6 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

причины. 
 

7 Угроза военной безопасности России.  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций  
7 ч: 

 
3.Организационные основы по защите населения страны 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  
3ч 

8 
Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  
 

9 
Гражданская оборона как составная часть национальнолй 

безопасности и обороноспособности страны. 
 

10 

МЧС России – федеральный орган управления в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 

4.Основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени  

4ч 

11 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.  

12 
Инженерная защита населения от чрезвычайных 

ситуаций. 
 

13 
Оповещение  и эвакуация населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 
 

14 
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения. 
 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 
9 ч: 

 5.Терроризм и экстремизм: их причины и последствия 2ч 

15 
Международный терроризм – угроза национальной 

безопасности России. 
 

16 
Виды террористической деятельности и 

террористических актов, их цели и способы 
 



осуществления. 

 
6.Нормативно-правовая база противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации  
3ч 

17 
Основные нормативно-правовые акты по 

противодействию терроризму и экстремизму.  
 

18 Общегосударственное противодействие терроризму.  

19 Нормативно-правовая база противодействия наркотизму.  

 
7.Организационные основы системы противодействия 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации 
2ч 

20 
Организационные основы противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 
 

21 
Организационные основы противодействия наркотизму в 

Российской Федерации. 
 

 
8.Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и 

профилактика наркозависимости  
2ч 

22 Правила поведения при угрозе террористического акта.  

23 Профилактика наркозависимости.  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 
11 ч: 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  9 ч: 

 9.Здоровье – условие благополучия человека 3ч 

24 
Здоровье человека как индивидуальная, так и  

общественная ценность. 
 

25 Здоровый образ жизни и его составляющие.  

26 
Репродуктивное здоровье населения и национальная 

безопасность России. 
 

 10.Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  3ч 

27 Ранние половые связи и их последствия.  

28 Инфекции, передаваемые половым путем.  

29 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе.  

 
11.Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья 
3ч 

30 Брак и семья.   

31 Семья и здоровый образ жизни человека.  

32 Основы семейного права в Российской Федерации.  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи  
2 ч: 

 12.Оказание первой помощи 2ч 

33 
Первая помощь при массовых поражениях (практическое 

занятие по плану преподавателя). 
 

34 
Первая помощь при передозировке психоактивных 

веществ. 
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