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Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 
Личностные: 

 .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, eё значения в процессе 

получения школьного образования; 

 достаточный объём 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 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явлении национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 .формирование: ответственного отношения к учёбе, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, развитие познавательной активности; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству 

 

1.2.Метапредметные результаты  освоения предмета  «Русский язык» 

при изучении основного общего образования включают в 

соответствии ФГОС ООО три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные: 

Регулятивные УДД. 

 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; 

 умение 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; 

 умение правильно оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения, самостоятельно 

выработанные критерии оценки; 
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Познавательные УУД: 

 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать умозаключения и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; 

 умение разделять тексты на абзацы; выделение главного в 

содержании прочитанного в виде тезисов; 

 анализировать образцы устной и письменной речи; соотносить их с 

целями, ситуациями и условиями общения; 

 сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

 

 осуществлять осознанный выбор языковых средств в зависимости от 

цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения; 

 исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на 

практике; 

 умение мотивированно отказываться от образца, искать 

оригинальные решения; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в 

проектной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

 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; 

 умение организовывать свою работу, планировать деятельность, 

осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность, 

осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально, в паре и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, 

проведение частичного информационно-смыслового анализа текста. 

Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.) 
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1.3.Предметные результаты освоения русского языка в 9  классе 

 

Речь и речевое общение 

Обучающийся научится: 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять 

их. 

Речевая деятельность. Аудирование 

Обучающийся  научится: 

 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 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; 
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 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на её решение) из различных 

источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную 

точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Обучающийся научится: 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать 

проект, реферат; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

 создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 
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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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 писать рецензии, рефераты; 

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

 писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Текст 

Обучающийся  научится: 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с 

учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Обучающийся научится: 

 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, 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, 

жанров и типов 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, синтаксических средств; 

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, 

участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять 

резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; 

готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в 

беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая 

нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, 

писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения её 

композиции, аргументации, языкового оформления, достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Обучающийся научится: 

 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. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие 

русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Обучающийся  научится: 

 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. 

Обучающийся получит 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 

Обучающийся научится: 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 различать изученные способы словообразования; 
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 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. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, 

в том числе мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объяснения 

правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Обучающийся  научится: 

 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; 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарём и др.) и использовать полученную информацию в 

различных видах деятельности. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава 

русского языка; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; 

 опознавать омонимы разных видов; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей 

разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и 

др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Обучающийся научится: 
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 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. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства морфологии; 

 различать грамматические омонимы; 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Обучающийся  научится: 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

 анализировать особенности употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их функционально-стилистических 

качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Обучающийся  научится: 

 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; 
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 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей 

и справочников; использовать её в процессе письма. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче 

смысловой стороны речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Обучающийся научится: 

 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. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа — носителя языка; 

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира. 

 

Содержание учебного предмета. 
Международное значение русского языка. 

Повторение изученного в 5-8 классах . 

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.). Текст   Контрольный диктант № 1 с 

грамматическим заданием. 

Сложное предложение. Культура речи 

Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные  сложные 

предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения. Интонация сложного предложения. 

Р.Р Способы сжатия текста. Тезисы. Конспект.  Сложносочинённые 

предложения 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 

сложносочиненном предложении. Сложносочиненное предложение с разде-

лительными союзами. Сложносочиненное предложение с соединительными 

союзами. Сложносочиненное предложение с противительными союзами. 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного 

предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного  предложения Р.Р. Рецензия. К.Р. Контрольный диктант 

№ 2 с грамматическим заданием 

Сложноподчиненные предложения 

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. 
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К Р. Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием. 

Основные группы сложноподчинённых предложений 

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 сложноподчиненного предложения. 

Повторение. 

Р.Р. Сжатый пересказ текста. Диалог. Комплексный анализ текста. 

Сочинение на основе картины. Сочинение-рассуждение. Связный текст по 

данному началу. 

К. Р. Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием. Контрольное 

тестирование № 1 по теме «Сложноподчиненные предложения».Р. р. 

Деловые бумаги. 

Бессоюзные сложные предложения 

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 бессоюзном сложного пред-

ложения. Повторение. 

Р.Р. Проект. 

К.Р.по теме «Бессоюзное сложное предложение». 

Сложные предложения с различными видами связи 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной 

связи в сложных предложениях. Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами связи. Синтаксический и пунк-

туационный разбор предложения с различными видами связи. Публичная 

речь. Повторение. 

Р.Р. Комплексный анализ текста. Сжатое  изложение. Сочинение- 

рассуждение.. 

Общие сведения о языке. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

Р.Р. Комплексный анализ текста. Сжатое изложение. 

К.Р. Итоговое тестирование. 

 

Тематическое планирование.  

Общие сведения о языке. Роль языка в жизни общества Язык как исторически развивающееся 

Явление.  Русский литературный язык и его стили. 

Р. Р. Сжатое изложение. 

№ Наименование разделов и тем уроков   
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Раздел №1 

Введение. 

 

 

1.  

Тема №1 

Международное значение русского языка 

 

1 час 

 

 

Раздел №2 Повторение  изученного в 7-8 классах. 

Темы №1-10 

 

 

2 

Фонетика. Графика. Орфография. 1 час  

3 
Лексика и фразеология. Орфография. 1 час  

4 
Морфемика.   Словообразование. 1 час  

5-6 

Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. 

Орфография. 

2 часа  

7-8 
Синтаксис словосочетания и простого предложения. 2 часа  

9 
Р. р. Текст. 1 час  

10 

 

Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 5-8 

классах». 

1 час  

11 
Работа над ошибками. 1 час  

Раздел№3 Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение 

Темы №1-2 

 

 

 

 

 

 

12-13 
Сложное предложение. Основные виды сложных предложений. 2 часа 

 

Раздел №4  Союзные сложные предложения. 

Темы 1-44 

 

 

 

14 

 

Способы сжатия  текста. Тезисы.  Конспект. 1 час 
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15-17 

Сложносочинённые предложения. Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении. 

3 часа 

18 

Контрольная работа по теме «Сложносочинённое 

предложение». 

1 час 

19 
Работа над ошибками. Рецензия. 1 час 

20 
Строение сложноподчинённого предложения. Средства связи 

частей СПП. 

1 час 

21 
Указательные слова в сложноподчинённом предложении. 1 час 

22 
Место придаточных предложений в СПП. 1 час 

23-24 
Основные группы СПП по их значению. Сложноподчинённые 

предложения с придаточным определительными. 

2 часа 

25 
РР Изложение  (по упр. 126). 1 час 

26-27 
Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными. 

2 часа 

28 
Проверочная работа по теме «Сложноподчинённые предложения 

с придаточными  определительными и изъяснительными». 

1 час 

29 
Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными. 

1 час 

30-31 
Сложноподчинённые предложения с придаточными образа 

действия и степени. 

2 часа 

32-33 
Сложноподчинённые предложения с придаточными места и 

времени. 

2 часа 

34 
РР Сжатое изложение. (Упр. 180). 1 час 

35 
РР Сочинение-рассуждение о природе родного края (Упр. 

181). 

1 час 

36 
Сложноподчинённые предложения с придаточными условными. 1 час 

37-38 
Сложноподчинённые предложения с придаточными причины и 

цели. 

2 часа 

39-40 

Контрольная работа по теме «Сложноподчинённые 

предложения». 

Работа над ошибками. 

 

2 часа 

41-43 
Сложноподчинённые предложения с придаточными сравнения и 

уступки 

3 часа 
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44 
РР Рассуждение «Почему необходимо много и внимательно 

читать?» (упр. 216) 

1 час 

45 
Сложноподчинённые предложения с придаточными следствия. 1 час 

46-47 
Сложноподчинённые предложения с придаточными 

присоединительными. 

2 часа 

48 
Повторение по теме «СПП с придаточными 

обстоятельственными» 

1 час 

49-50 
Р/р. Подготовка к сжатому изложению (по материалам ГИА). 

Написание сжатого изложения (с сайта ФИПИ) 

2 часа 

51-52 
Сложноподчинённые предложения с двумя или несколькими 

придаточными. 

2 часа 

53-54 
Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными 

2 часа 

55 
Р/р. Сочинение о жизни современной молодёжи (упр. 244).. 1 час 

56 
Р/р. Деловые бумаги. 1 час 

57 
Обобщение по теме «Сложноподчинённое предложение» 1 час 

58 
Контрольная работа по теме: «Сложноподчинённое 

предложение» 

1 час 

Раздел №4 Бессоюзные сложные предложения. 

Темы №1-10 

59 
Бессоюзные сложные предложения. 1 час 

60 
Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 1 час 

61-

62 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 2 часа 

63-

64 

Тире  в бессоюзном сложном предложении. 2 часа 

65 
РР Проект  «Синтаксические синонимы ССП, СПП, бессоюзных 

сложных предложений». 

1 час 

66 
Обобщение знаний о бессоюзном сложном предложении и 

пунктуации в них. 

1 час 

67 
Контрольная  работа по теме «Бессоюзные сложные 

предложения», анализ 

1 час 
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68 
Реферат. 1 час 

Раздел №5  Сложные предложения с различными видами 

союзной и бессоюзной связи  и пунктуация в них. 

Темы №1-8 

69-

71 

Сложные предложения с различными видами союзной и 

бессоюзной связи и пунктуация в них. 

3 часа 

72-

73 

Р/р. Сочинение-рассуждение «Как я понимаю храбрость?»  

(Упр. 295, 296) 

2 часа 

74-

75 

РР Сжатое изложение (Упр. 301) 2 часа 

76 
Авторские знаки препинания. 1 час 

Радел№ 6.   Общие сведения о языке 

Темы №1- 7 

77-

78 

Общие сведения о языке. Роль языка в жизни общества. Язык как 

исторически развивающееся явление. 

2 часа 

79-

80 

Русский литературный язык и его стили. 2 часа 

81 Р/р. Сжатое изложение (по материаламОГЭ). 1 час 

82 Р/р. Сжатое изложение (по материаламОГЭ) 1 час 

83 

 

 

Р/р. Сжатое изложение (по материаламОГЭ). 1 час 

 

Раздел №7 Повторение изученного в 9 классе. 

Темы №1-19 

 

 

84 Повторение. Фонетика. Графика. Орфография. 1 час 

85-

86 

Лексикология. Фразеология. Орфография. 2 часа 

87 
РР Сжатое изложение. (Упр. 360) 1 час 

88-

89 

Морфемика. Словообразование. Орфография. 2 часа 

90-

91 

Контрольная работа в формате ОГЭ (тесты). 2 часа 

92-

93-

94 

Морфология. Имя существительное, имя прилагательное,  имя 

числительное , местоимение. 

3 часа 
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Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 
Личностные результаты: 

 

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, 

российский народ, 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир 

 в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно -эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений 

художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре 

 других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

 овладение навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 принятие и освоение социальной роли  обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

 деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе 

 представлений о нравственных нормах общения; 

 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 

95-

96 

Морфология. Глагол, причастие, деепричастие. 2 часа 

97 
Наречие. Слова категории состояния. 1 час 

98-

99 

Предлог. Союз. Частица. 2 часа 

100 
Синтаксис. Употребление знаков препинания. 1 час 

101 
Итоговый  контрольный тест (по материалам ОГЭ) 1 час 

102 
Урок работы над ошибками. 1 час 
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произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 

1.2.  Метапредметные результаты освоения предмета «Литература» при 

получении основного общего образования включают в соответствии 

ФГОС ООО три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; иметь 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

 

Познавательные УУД: 

 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на 

слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной  текст - иллюстрация, таблица, схема); 

 пользоваться различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста 

подробно, сжато, выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в 
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сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое 

высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи, различными видами монолога и диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

1.3.  Предметные результаты  

 

В результате освоения литературы к концу 9 класса обучающийся  

научится: 

 понимать ключевые проблемы изученных произведений 

русского фольклора и фольклора других народов, 

древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и 

зарубежной литературы; 

 понимать связь литературных произведений с эпохой их 

написания, выявлять заложенные в них вневременные, 

непреходящие нравственные ценности и их  современное 

звучания; 

 анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимать их 

роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); владеть 

элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 
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 приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры, сопоставлять их с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

 формулировать собственного отношения к произведениям 

литературы оценивать их; 

 интерпретировать (в отдельных случаях) изученные 

литературные произведения; 

 понимать авторскую позиции и свое отношение к ней; 

 воспринимать  на слух литературные произведения разных 

жанров, 

 пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из 

текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

 писать изложения и сочинения на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой изученных произведений; 

классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 понимать образной природы литературы как явления 

словесного искусства; эстетическое восприятие произведений 

литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимать русское слово и  его эстетические функции, роль 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

 

 

В результате освоения литературы в 9 классе обучающийся получит  

возможность научиться: 

 

 видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на 

опыт предшествующих классов; 

 обнаруживать связь между героем литературного произведения и 

эпохой; 

 видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных 

эпох; 

 сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя 

сходство и отличие в авторской позиции;   выделять общие 

свойства произведений, объединенных жанром, и различать       

индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра; 

 осмысливать роль художественной детали, её связь с другими 

деталями и текстом в целом; 

 видеть конкретно-историческое и символическое значение 

литературных образов; 

 находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему 

произведения, мотивировать выбор жанра; 

 сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет 

произведения; 
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 выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом 

произведении; сравнивать авторские позиции в пьесе с трактовкой 

роли актерами, режиссерской интерпретацией; 

 редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

 

Содержание учебного предмета. 
Введение 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с 

искусством, возникновение и развитие творческой читательской 

самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление 

представлений). 

Знать основные признаки понятий: художественный образ и 

художественная литература. Литературный характер, литературный тип. 

Уметь конспектировать статью учебника и лекцию учителя. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

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

авторства. Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» 

для русской литературы 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 

Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского классицизма. 

 

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

реформатор русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

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

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

«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

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

русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 

собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о 

писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   Москву».   (Обзор.) 

Широкое изображение российской действительности. Критика 
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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 

 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX 

века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, 

публицистике, мемуарной литературе. 

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

 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

 

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

фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, 

пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние 

сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада 

«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, 

сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

 

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

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

острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий 

афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о 

комедии(И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов 

классицизма в комедии. 
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Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

«На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, 

быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике 

Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

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

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. 

Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

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

стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная 

линия и лирические отступления. 

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

Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в 

судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и 

лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики 

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

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

философская критика начала XX века; писательские оценки). 

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

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух 

персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере 

творчества. 

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

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

 

 

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

 

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

первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной 

личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор 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 (начальные представления). 

 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 
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«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система 

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

герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. 

Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 

романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины 

незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

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

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о 

литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, 

иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с 

тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический 

смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений). 

 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

 

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

Любовь в патриархальном мире. Любовь 

Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои пьесы. 

Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, 

воплощение истины, благодати, красоты. 

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

 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

 

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

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 

фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. 

Формирование личности юного героя повести, его стремление к 

нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его 

средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, 

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 
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негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном 

городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях 

рассказа. 

 

Из поэзии XIX века 
 

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

выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное 

богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 
 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX 

века. 

 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX 

века, о ведущих прозаиках России. 

 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

 

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

социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 

повествования. 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

 

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

названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, 

духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», 

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

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира 

(развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

 

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

судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 

человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 

манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия 

идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 

Реалистическая типизация (углубление понятия). 

 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин 

двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа 

притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 
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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. 

 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

 

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

«Подорожник»,  «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в 

любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Античная лирика Катулл . Чувства и разум в любовной лирике поэта. «Нет, 

ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся приязнь заслужить…». Чувства 

и разум в любовной лирике поэта. «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не 

надейся приязнь заслужить…». Чувства и разум в любовной лирике поэта. 

Гораций. «Я воздвиг памятник…». Поэтическое творчество и поэтические 

заслуги стихотворца. 

 

Данте Алигьери. «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность 

смыслов поэмы и ее универсально-философский характер 

 

У. Шекспир. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен). Гуманизм эпохи 

Возрождения. Общечеловеческое значение героев Шекспира. Трагизм 

любви Гамлета и Офелии. Философский характер трагедии. Гамлет как 

вечный образ мировой литературы. 

 

 

И.В. Гете. «Фауст» ( обзор с чтением отдельных сцен). «Фауст» как 

философская трагедия. Противостояние добра и зла. Фауста и 

Мефистофеля. Поиски справедливости и смысла человеческой личности. 
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Тематическое планирование 

№ урока Наименование раздела и темы урока. Дата 

 Раздел № 1. Темы № 1.  

1. Литература как искусство слова и ее роль в духовной жизни человека.  

 Раздел № 2. Из древнерусской литературы. Темы № 1-2  

2 «Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской 

литературы. История открытия памятника. Русская история в «Слове…». 

 

3 Художественные особенности «Слова…»: самобытность содержания, 

специфика жанра, образов, языка. Проблематика авторства «Слова…». 

 

 Раздел №3 Из литературы 18 века. Темы №1-10.  

4. Классицизм в русском и мировом искусстве. Общая характеристика русской 

литературы 18 века. Особенности русского классицизма. 

 

5. М.В.Ломоносов – реформатор русского языка и системы стихосложения. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

северного сияния». Особенности содержания и формы произведения. 

 

6. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ее Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Ода как жанр 

лирической поэзии. Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях М.В.Ломоносова. 

 

7. Идеи просвещения и гуманизма в лирике Г.Р.Державина. Обличие 

несправедливости в стихотворении «Властителям и судиям». 

 

 

8. Тема поэта и поэзии в лирике Державина. «Памятник». Оценка в 

стихотворении собственного поэтического творчества. Мысль о бессмертии 

поэта. 

 

9. «Путешествие из Петербурга в Москву» (главы). Изображение российской 

действительности. Критика крепостничества. Обличительный пафос 

произведения. 

 

10. Особенности повествования в «Путешествии…». Жанр путешествия и его 

содержательное наполнение. 

 

 

11. Понятие о сентиментализме. «Бедная Лиза». Внимание Н.Карамзина к 

внутренней жизни человека. Утверждение общечеловеческих ценностей. 

 

12. «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. Новые черты русской 

литературы. 

 

13. Р.р. Подготовка и написание сочинения «Литература 18 века в восприятии 

современного читателя» ( на примере одного-двух произведений) 

 

 Раздел №4.  Литература 19 века. Темы № 1-64.  

14. Общая характеристика русской  и мировой литературы 19 века. Понятие о 

романтизме и реализме. Поэзия, проза и драматургия 19 века. Русская 

критика, публицистика, мемуарная литература. 

 

15-16. Романтическая лирика начала 19 века. В.А.Жуковский. Жизнь и творчество 

(обзор). «Море», «Невыразимое». Границы выразимого в слове и чувстве. 

Возможности поэтического языка. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Особенности жанра баллады. Нравственный мир героини 

баллады. Язык баллады: фольклорные мотивы, фантастика, образы-
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символы. 

 

17. Романтическая лирика начала века. К.Н. Батюшков,  Е.А. 

Баратынский.  Развитие представлений о лирическом герое. Элегический 

характер творчества. Понятие об элегии как романтическом жанре. 

 

18 Р.Р. Обучение анализу лирического стихотворения (урок-практикум).  

19 А.С. Грибоедов: личность и судьба драматурга (урок лекция).  

20 Комедия «Горе от ума». Обзор содержания. Особенности композиции 

комедии. Знакомство с героями. Чтение ключевых сцен пьесы 

(комбинированный урок). 

 

21-22 Фамусовская Москва в комедии. Обучение анализу монолога 

(комбинированный урок). 

 

23-24 Чацкий в системе образов комедии. Общечеловеческое звучание образов 

персонажей.. Анализ сцены бала (комбинированный урок). 

 

25 Язык комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума». Преодоление канонов 

классицизма в комедии. Обучение анализу драматического произведения 

(по комедии «Горе от ума»). 

 

26 И.А.Гончаров. «Мильон терзаний». Домашнее сочинение по комедии «Горе 

от ума». 

 

27 А.С. Пушкин -13 часов 

: жизнь и творчество (урок лекция). Лицейская лирика. Дружба и друзья в 

творчестве А.С.Пушкина. 

 

 

 

28 Лирика петербургского периода. «Деревня», «К Чаадаеву». Проблема 

свободы, служения Родине. Тема свободы и власти в лирике Пушкина. «К 

морю», «Анчар». (Урок- анализ) 

 

29 Любовь как гармония душ в интимной лирике А.С.Пушкина. «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил…». Адресаты любовной 

лирики поэта. (Урок-семинар). 

 

30 Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина. «Пророк», «Я памятник воздвиг 

нерукотворный…». Раздумья о смысле жизни, о поэзии. 

 

31. А.С.Пушкин. «Цыганы» как романтическая поэма. Герои поэмы. 

Противоречие двух миров. Индивидуалистический характер Алеко. 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Два типа 

мировосприятия персонажей трагедии. 

 

32. Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин». История создания. Замысел и 

композиция романа. Сюжет. Жанр романа в стихах. Система образов. 

Онегинская строфа. 

 

33. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Трагические 

итоги жизненного пути. 

 

34. Татьяна Ларина – нравственный идеал Пушкина. Татьяна и Ольга.  

35. Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ двух писем.  

36. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа.  

37. Пушкинская эпоха в романе. «Евгений Онегин» как энциклопедия русской 

жизни. Реализм романа. 

 

38. Пушкинский роман в зеркале русской критики.  
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39. Классное сочинение по роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин».  

40. М.Ю.Лермонтов.  13 часов 

Жизнь и творчество. Мотивы вольности и одиночества в лирике 

М.Ю.Лермонтова. «Парус», «И скучно и грустно…» 

 

41. Образ поэта-пророка в лирике Лермонтова. «Смерть Поэта», «Поэт», 

«Пророк». 

 

42. Адресаты любовной лирики М.Ю.Лермонтова и послания к ним. «Нет, не 

тебя так пылко я люблю…» 

 

 

43. Эпоха безвременья в лирике Лермонтова. «Дума». Тема России и ее 

своеобразие. «Родина». Характер лирического героя его поэзии. 

 

44. М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени» - первый психологический роман 

в русской литературе, роман о незаурядной личности. Обзор содержания. 

Сложность композиции. 

 

45.-46 Печорин как представитель «портрета поколения». Загадки образа Печорина 

в главах «Бэла» и «Максим Максимыч». 

 

47-48 «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. «Тамань», 

«Княжна Мери», «Фаталист». 

 

49 Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в жизни Печорина.  

50. Печорин в системе женских образов. Любовь в жизни Печорина.  

51 Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия и роман в оценке 

В.Г.Белинского. Подготовка к сочинению. 

 

52 Классное сочинение по творчеству М.Ю.Лермонтова.  

53. Н.В.Гоголь. 13 

Страницы жизни и творчества. Первые творческие успехи. «Мертвые 

души». Обзор содержания. Замысел, история создания, особенности жанра и 

композиции. Смысл названия поэмы. 

 

54-55. Система образов поэмы «Мертвые души». Обучение анализу эпизода.  

56-57 Образ города в поэме.  

58 Образ Чичикова. Чичиков как новый герой и как антигерой. Эволюция его 

образа в замысле поэмы . 

 

59- 63 

 

 

64-65 

«Мертвые души» - поэма о величии России. Поэма в оценках 

В.Г.Белинского. 

 

Классное сочинение по произведению 

 

 

 

66 А.Н. Островский.  3  «Бедность не порок». Особенности сюжета. 

Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. 

 

67-68 «Бедность не порок». Комедия как жанр драматургии. Любовь в 

патриархальном мире и ее влияние на героев пьесы. 

 

 

69 Ф.М. Достоевский. Тип «петербургского мечтателя» в  повести «Белые 

ночи». Черты его внутреннего мира. 

 

 

70 Роль истории Настеньки  в повести «Белые ночи». Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского. Развитие понятия о 

повести. 
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71 Петербург Достоевского  

72. Личность Л.Н. Толстого. Автобиографическая трилогия «Юность». Обзор 

содержания. Формирование личности героя повести, его духовный 

конфликт с окружающей средой и собственными недостатками и его 

преодоление. Психологизм прозы Толстого 

 

 

 

73 А.П. Чехов. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» 

в русской литературе 19 века и чеховское отношение к нему. Боль и 

негодование автора. 

 

74 Подготовка и написание сочинения-ответа на проблемный вопрос «В чем 

особенности изображения внутреннего мира героев русской литературы 19 

века? (На примере произведений А.Н. Островского, Ф.М.Достоевского, 

Л.Н.Толстого и А.П.Чехова)». 

 

75-78 Стихотворения разных жанров Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета. 

Эмоциональное богатство русской поэзии. Развитие представления о жанрах 

лирических произведений. 

 

 Раздел № 5   Русская литература 20 века. Темы № 1-17  

79 Русская литература XX века: многообразие жанров и направлений.  

80 И.А.Бунин. Мотивы русской литературы в новелле И.А. Бунина «Темные 

аллеи». История любви Надежды и Николая Алексеевича. «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

 

81 М.А. Булгаков. Жизнь и судьба.  Повесть «Собачье сердце» как социально-

философская сатира на человеческое общество. История создания и судьба 

повести. Сатира на общество шариковых и швондеров. 

 

82-83. Поэтика повести М.А.Булгакова «Собачье сердце». Гуманистическая 

позиция автора. Смысл названия. 

 

84 М.А.Шолохов. «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба 

человека и судьба Родины. Образ главного героя. 

 

85-86 Особенности авторского повествования в рассказе. Композиция рассказа, 

автор и рассказчик, сказовая манера повествования. Реализм Шолохова в 

рассказе-эпопее. 

 

87 А.И.Солженицын «Матренин двор». Картины послевоенной деревни. Образ 

рассказчика. Тема праведничества в рассказе. 

 

88 Образ праведницы в рассказе «Матренин двор». Трагизм ее судьбы. 

Нравственный смысл рассказа-притчи. 

 

 

89 Контрольная работа по произведениям второй половины 19 и 20 века.  

90 «Серебряный век» русской поэзии.  

91 А.А. Блок. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы 

поэта. «О доблестях, о подвиге, о славе…». 

 

92-93 

 

 

94 

Тема Родины в лирике Есенина. «Вот уж вечер…» и др. Размышления о 

жизни, природе, предназначении человека. «Разбуди меня завтра рано…», 

«Отговорила роща золотая…». 

 

Р.р. 

 

 

 

 

95 А.А. Ахматова Трагические интонации в любовной лирике. Стихи 

Ахматовой о поэте и поэзии. Особенности поэтики. Тест по русской лирике 
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Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) 

язык. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты : 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

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 мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

20 века. 

 Раздел № 6.    Зарубежная литература.   Темы 1-6  

96. Античная лирика. Катулл. «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся 

приязнь заслужить…». Чувства и разум в любовной лирике поэта. Гораций. 

«Я воздвиг памятник…». Поэтическое творчество и поэтические заслуги 

стихотворцев. 

 

97. Данте Алигьери. «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность 

смыслов поэмы и ее универсально-философский характер. 

 

99 У.Шекспир. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен). Гуманизм эпохи 

Возрождения. Общечеловеческое значение героев Шекспира. 

 

 

100 Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философский характер трагедии. Гамлет 

как вечный образ мировой литературы. 

 

101-102. И.В.Гете. «Фауст» ( обзор с чтением отдельных сцен). «Фауст» как 

философская трагедия. Противостояние добра и зла. Фауста и Мефистофеля. 

Поиски справедливости и смысла человеческой личности. 

 

 

 

101. Р.Р. Итоговое сочинение (урок развития речи).  

102. Итоги года и задания для летнего чтения.  
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культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 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 учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

1.2. Метапредметные результаты  освоения предмета  « Родной( 

русский )язык» при изучении основного общего образования включают 

в соответствии ФГОС ООО три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные: 

Регулятивные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

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 для классификации, устанавливать причинно-следственные 
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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; 

 смысловое чтение; 

 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; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

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, по 

аналогии) и делать выводы. 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 
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• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные /наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или 

способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные 

модели с выделением существенных характеристик объекта 

для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 
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• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

• определять свое отношение к природной среде; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы. 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

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. 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т. д.); 
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 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

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. 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый 

план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

 целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых 

норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

1.3.Предметные результаты : 
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Обучающийся научится: 

 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного 

языка; 

 проводить различные виды анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии 

родного языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 

 осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; испытывать потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

 воспринимать родную литературу как одну из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 систематизировать научные знания о родном языке; осознавать 

взаимосвязь его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного 

языка; 

 использовать активный и потенциальный словарный запас, 

использовать в речи грамматические средства для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 

 ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 
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художественного текста от научного, делового, публицистического и 

т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями, другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным 

признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа, 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 
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 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический разбор в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари русского языка 

Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. Язык и культура. 

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. 

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 
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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. 

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 

проект. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Тематическое планирование. 

№ 

п.п. 

Наименование 

раздела 

Наименование темы урока. 

Темы № 1-6 

часов 

1 Раздел №1 

Язык и 

культура 

Отражение в русском языке культуры и 

истории русского народа 

1 

2 Ключевые слова русской культуры. 

Крылатые слова и выражения в русском 

1 
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языке 

3 Новые иноязычные заимствования в   

современном русском языке 

1 

4 Словообразовательные неологизмы в   

современном русском языке 

1 

5 Переосмысление значений слов в   

современном русском языке Проектная 

деятельность. 

1 

6 Стилистическая переоценка слов в   

современном русском языке 

1 

7 Раздел №2 

Культура речи 

Темы № 1-5  

Орфоэпические нормы   современного 

русского литературного языка 

1 

8 Лексические нормы современного 

русского литературного языка 

1 

9 Грамматические нормы современного 

русского литературного языка 

1 

10 Речевой этикет в деловом общении 1 

11 Правила сетевого этикета Проектная 

деятельность 

1 

12 Раздел №3 

Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст 

Темы № 1-6.  

Русский язык в Интернете 1 

13 Виды преобразования текстов. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка 

Проектная деятельность 

1 

14 Официально – деловой стиль. Деловое 

письмо. 

1 

15 Публицистический стиль. Проблемный  

очерк 

1 

16 Научно- учебный  подстиль. Доклад, 

сообщение 

1 

17 Язык художественной литературы. 

Прецедентные тексты 

1 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная (русская) 

литература. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные результаты должны отражать: 
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- формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего 

практике сегодняшнего дня; 

- осознание себя представителями своего народа и гражданами Российского 

государства; 

- формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

- формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты должны отражать: 

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

Обучающийся научится: 

 понимать литературу как одну из национально-культурных 

ценностей русского народа; 

 уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость 

за неё; 

 оценивать свои и чужие поступки; 

 проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать определяющую роль родной литературы в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности; 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 

Обучающийся  научится: 

 планированию пути достижения цели; 

 установлению целевых приоритетов; 

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать условия выполнения учебной задачи; 

 выделять альтернативные способы достижения цели; 

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, 

входящая в состав учебного действия»). 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Обучающийся  научится: 

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 задавать вопросы; 

 осуществлять контроль; 

 составлять план текста. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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. 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство). 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся  научится: 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, 

приведенными в учебной литературе; строить сообщение в устной 

форме; 

 находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения 

учебной задачи; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 анализировать объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков (в коллективной организации 

деятельности); 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании 

количества групп; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с 

учебной задачей; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации 

об изучаемом языковом факте; 
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 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) 

при указании и без указания количества групп; 

Содержание учебного предмета. 

Из русской литературы XVIII века (1) 

Н.М.Карамзин. «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы 

русского романтического направления 18 века. Тема трагической любви. 

Мотив вселенского одиночества. 

Из литературы XIX века (2) 

Л.Н.Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной 

жизни. Поиск встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где 

любовь, там и Бог», «Кающийся грешник» и др.). Поэтика и проблематика. 

Язык. (Анализ рассказов по выбору). 

А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в 

рождественском рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. 

Нравственное перерождение героини. 

Из литературы XX века (4) 

В.В.Вересаев. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. 

Красота искусства. 

Ю.П.Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь 

героев. Поэтика психологического параллелизма. 

К.Д.Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке. Смысл названия рассказа. 

Письменная работа (ответ на проблемный вопрос). 

Из современной русской литературы (9) 

А.И.Солженицын. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о 

человеке, о природе, о проблемах современного общества и о судьбе 

России. Языковые средства философского цикла и их роль в раскрытии 

образа автора.(Анализ отдельных миниатюр цикла по выбору). 

В.Г.Распутин. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две 

героини, две судьбы. 

Сочинение " Диалог поколений". 

Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов 

рассказа. Тема нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки». 

Символические образы. 

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции 

русской классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства 

выражения авторской позиции. Психологический параллелизм как 

сюжетно-композиционный принцип. Красота вокруг нас. Умение замечать 

прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, мировоззрение 

(анализ миниатюр по выбору). 
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Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая 

судьба человека в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма 

героини, связанная с пережитым во время давно закончившейся войны. 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя 

рассказа. Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей 

человеческой жизни в изображении писателя. 

Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя). 

Творчество поэтов Пензенской области (1). 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема. Круг рассматриваемых вопросов Количест

во часов 

1.  Из русской литературы XVIII века 

Н.М. Карамзин. «Сиерра Морена» – яркий образец лирической 

прозы русского романтического направления 18 века. Тема 

трагической любви. Мотив вселенского одиночества. 

1 

2 Из литературы XIX века 

Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия 

народной жизни. Поиск встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», 

«Три старца», «Где любовь, там и Бог», «Кающийся грешник» и др.). 

Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору). 

1 

3 А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в 

рождественском рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости 

судьбы. Нравственное перерождение героини. 

1 

4 Из литературы XX века 

В.В. Вересаев. «Загадка». Образ города как антитеза природному 

миру. Красота искусства. 

1 

5 Ю.П. Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. 

Душевная жизнь героев. Поэтика психологического параллелизма. 

1 

6 К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке. Смысл названия рассказа. 

1 

7 Письменная работа (ответ на проблемный вопрос). 1 

8 Из современной русской литературы 

А.И. Солженицын. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора 

о человеке, о природе, о проблемах современного общества и о 

судьбе России. Языковые средства философского цикла и их роль в 

раскрытии образа автора.(Анализ отдельных миниатюр цикла по 

выбору). 

1 

9 В.Г. Распутин. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. 

Две героини, две судьбы. 

1 
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10 Сочинение «Диалог поколений». 1 

11 Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов 

рассказа. Тема нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки». 

Символические образы. 

1 

12-

13 

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). 

Традиции русской классической прозы в рассказах. Сюжет, 

композиция. Средства выражения авторской позиции. 

Психологический параллелизм как сюжетно-композиционный 

принцип. Красота вокруг нас. Умение замечать прекрасное. Главные 

герои, их портреты и характеры, мировоззрение (анализ миниатюр по 

выбору). 

2 

14 Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. 

Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной 

войны. Внутренняя драма героини, связанная с пережитым во время 

давно закончившейся войны. 

1 

15 Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя 

рассказа. Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей 

человеческой жизни в изображении писателя. 

1 

16 Сочинение по творчеству данных писателей (по выбору учителя). 1 

17 Творчество поэтов Пензенской области. 

 

1 

 

Рабочая программа по учебному предмету ««Немецкий язык» 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях; знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; знание 

истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 
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• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи 

между общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и 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: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Обучающийся  9 класса 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, 
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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. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся 9 класса 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; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так 

и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Обучающийся 9 класса получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• 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 универсальные учебные действия 

Обучающийся 9 класса научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 
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• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• 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. 

Обучающийся 9  класса 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; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 
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• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся 9 класса 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. 

Обучающийся 9 класса получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 
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• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

Предметные результаты 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся 9 класса научится: 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся  9 класса получит возможность научиться: 

братьи давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся 9 класса научится: 

• рассказывать о себе, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее, 

стране изучаемого языка; о своём городе/селе, своей стране с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Ученик  9класса получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Обучающийся 9 класса научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся 9 класса получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слухтексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главныефакты от 

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадкупри восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомыеслова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 
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Обучающийся 9 класса научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся 9 класса получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Обучающийся 9 класса научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты   деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 9 класса научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Обучающийся 9 класса получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоциис помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского 

языка. 

 

Орфография 

Обучающийся 9 класса научится: 

 правильно писать изученные слова. 

Обучающийся 9 класса получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся 9 класса научится: 
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• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

Обучающийся 9 класса получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речипо определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в 

процессе чтенияи аудирования (догадываться о значении 

незнакомых словпо контексту и по словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся 9 класса научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами немецкого 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами; 

— сложносоподчинённые предложения; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 

относительные, вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения; а также наречия, 

выражающие количество; 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительногои страдательного залога: 

— модальные глаголы 

Обучающийся 9 класса получит возможность научиться: 
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• использовать в речи глаголы во временным формах действительного и 

страдательного залога 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 

 
Содержание учебного предмета 

0. Ferien, ade! (Kleiner Wiederholungskurs) 

Наши летние каникулы. Германия, где отдыхают дети. Австрия - 

международная страна отдыха. Отдых на пляже. Школа в Германии. 

Международная школа. Немецкоговорящие страны. 

1. Bücher und Ferien. Gehören sie zusammen? 

Что читает немецкая молодежь? Стихотворение Г.Гессе «Книги». Отрывок 

из романа Г. Фаллады «В те далекие детские годы». Стихотворения Гете, 

Шиллера, Гейне. Отрывок из романа М. Пресслер «Горький шоколад». 

Комиксы. В книжной лавке. Книголюбы. Книжные каталоги. Литературные 

жанры. Серии картинок Г.Бидструпа. Книги, которые я охотно читаю. 

Последняя книга. Украденные часы. Книги по экономике. 

 

2.  Die heutige Jugendlichen. Welche Probleme haben sie? 

Расслоение молодежи на подкультуры. Что сегодня важно для молодежи? 

Проблемы молодежи. Молодежь и общество. Стремление к 

индивидуальности. Современная молодежь. Конфликты с родителями. Чего 

боится современная молодежь? Отношения с родителями. Проблемы 

насилия. Телефон доверия. Взрослые о молодежи. Советы психолога. 

Отрывок из романа М. Пресслер «Горький шоколад». 

3. Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht’s mit  Berufswahl? 

Система образования в Германии. Профессиональная подготовка в школах 

Германии. Двойственная система профессиональной подготовки в 

Германии. Требования к профессиональной подготовке. Перспективные 

профессии. Журналы «Juma», «Tip» о выборе профессии. 100 крупнейших 

предприятий Германии. Сельскохозяйственные профессии. Поворот в 

судьбе благодаря другу. Что важно при выборе профессии? Твои планы на 

будущее. Профессии немцев. Революция в повседневной жизни. О 

профессии стюардессы мечтают многие. Ничто не дается даром. Г. 

Шлиманн и его мечта о Трое. 

4. Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht? 

Задачи средств массовой информации. Немецкие газеты и журналы. 

Немецкие газеты “Die Zeit”, “Rheinischer Merkur”. Программа телепередач. 

О вредных пристрастиях. Как Денис проводит свое свободное время? 

Школа и интернет. Радио «Немецкая волна». Проект «Газета в школе». Что 

думают члены одной семьи о СМИ? Телевидение: за и против. Компьютер. 

Письмо психологу. 

 

                       Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Тема « Ferien, ade!» 8 часов 

1. Повторение  лексики по теме. 1 

2. Развитие навыков чтения с пониманием. 1 

3. Чтение с извлечением основной информации 1 

4. Систематизация лексики по теме. 1 
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5. Развитие навыков устной речи. 1 

6. Развитие навыков устной речи. 1 

7. Ведение диалога «Как я провел летние каникулы.» 1 

8. Пополнение словарного запаса на тему «Летний отдых.» 1 

 §1. Ferien und Bucher. Gehoren zusammen. 24 

9 Чтение с полным пониманием высказываний о книгах. 1 

10. Чтение лирических произведений. 1 

11. Чтение текста с пониманием основного содержания. 1 

12. Чтение стихов немецких поэтов с русским переводом. 1 

13. Чтение художественного текста. 1 

14. Чтение и составление комиксов по картинкам. 1 

15. Ведение диалогов «У книжного киоска.» 1 

16 Употребление в устной речи         лексики  по теме «Книги.» 1 

17. Ознакомление учащихся с понятием аннотации. 1 

18 Составление монологического высказывания по теме 

«Книги.» 

1 

19 Изучение грамматики. Формы Пассив. 1 

20. Введение нового грамматического материала. 1 

21 Активизация употребления изученного материала в устной 

речи. 

1 

22 Контроль усвоения грамматики. Тест. 1 

23. Чтение полилога о читательских вкусах. 1 

24. Обучение высказыванию о своих читательских 

предпочтениях. 

1 

25. Обучение умению давать советы. 1 

26. Продолжение знакомства с творчеством немецких 

классиков. 

1 

27. Обучение выразительному чтению и худ. Переводу. 1 

28 Тест по теме «Книги.» 1 

29 Из немецкой классики. Творчество Гете. 1 

30 Защита проекта « Мои любимые книги» 1 

31 Повторение по теме «Каникулы и книги. Как они связаны 

друг с другом?» 

1 

32 Контрольная работа по теме «Каникулы и книги. Как они 

связаны друг с другом?» 

1 

 §2. Die heutigenJugendlichen. WelcheProblemehabensie? 20 

часов 

33. Введение новой лексики по теме «Проблемы молодёжи.» 1 

34. Чтение и высказывания своего мнения о прочитанном. 1 

35. Чтение текста с полным пониманием содержания. 1 

36. Чтение о проблемах современной молодёжи в Германии. 1 

37. Чтение художественного текста. 1 

38. Употребление изученной лексики в устной речи. 1 

39. Изучение грамматики. Оборот um…zu. 1 

40. Изучение грамматики. 1 

41. Активизация изученного материала в устной речи. 1 

42. Составление диалога «Мои проблемы.» 1 

43. Ведение диалога «Мои проблемы.» 1 

44. Повторение лексико-грамматического материала. 1 

45. Высказывание своего отношения по проблеме 1 
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46. Инсценирование диалогов «Мои проблемы» 1 

47. Чтение художественного текста. 1 

48. Чтение текстов разных жанров. 1 

49. Чтение с пониманием основного содержания. 1 

50. Тест по теме «Проблемы молодежи.» 1 

51. Контроль домашнего чтения. 1 

52. Контроль домашнего чтения. Монологическое сообщение. 1 

 § 3.  Die Zukunftbeginntschonjetzt. 20 

часов 

53. Введение нового лексического материала. 1 

54. Припоминание лексики по теме «Образование.» 1 

55. Углубление представлений учащихся о школьной системе в 

Германии. 

1 

56. Ознакомление с системой профессиональной подготовки в 

Германии. 

1 

57. Чтение отрывков из журнальных статей. 1 

58. Обучение высказыванию о выборе профессии. 1 

59. Чтение художественного текста с пониманием. 1 

60. Чтение и высказывание своего отношения к прочитанному. 1 

61. Контроль домашнего чтения. 1 

62. Изучение грамматики. Управление предлогов. 1 

63 Изучение грамматики. 1 

64. Аудирование. 1 

65. Составление монологического рассказа «Моя будущая 

профессия.» 

1 

66. Обучение высказыванию своего мнения по выбору 

профессии. 

1 

67. Чтение о предпочтениях молодёжи Германии. 1 

68. Чтение художественного текста с пониманием. 1 

69. Тест по теме «Выбор профессии.» 1 

70. Контроль домашнего чтения. 1 

71 Ознакомление с данными статистики о профессиях. 1 

72. Контроль домашнего чтения. 1 

 § 4. Massenmedien. IsteswirklichdievierteMacht? 20 

часов 

73. Введение лексики по теме «Массмедиэ». 1 

74. Ознакомление с журналами и газетами Германии. 1 

75. Чтение газетных статей с обменом информации. 1 

76. Чтение с пониманием основного содержания. 1 

77. Чтение с выбором нужной информации. 1 

78. Чтение журнальных статей с пониманием. 1 

79. Чтение художественного текста с выбором нужной 

информации. 

1 

80. Аудирование. 1 

81. Изучение грамматики. Предлоги. 1 

82. Изучение грамматики. Предлоги. 1 

83. Изучение грамматики. Придаточные условные. 1 

84. Активизация лексики по теме в устной речи. 1 

85. Чтение полилогов и инсценирование. 1 

86. Учить выражать своё отношение к обсуждаемой проблеме. 1 
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87. Аудирование. 1 

88. Повторение лексико-грамматического материала. 1 

89. Тест по теме « Массмедиен.» 1 

90. Контроль домашнего чтения. 1 

91. Страноведение. 1 

92. Контроль домашнего чтения. 1 

 Повторение изученного за год. 10 

часов. 

93. Повторение грамматики. 1 

94. Повторение изученной лексики 1 

95. Повторение монологических высказываний по темам. 1 

96. Итоговый тест за год. 1 

97. Работа над ошибками в тесте. 1 

98. Контроль домашнего чтения. 1 

99. Повторение лексики по темам. 1 

100. Контроль домашнего чтения. 1 

101. Контроль домашнего чтения. 1 

102. Обобщение изученного материала. 1 
 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Второй 

иностранный язык (французский язык)» 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 

- формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви 

и уважения к прошлому и настоящему России, осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей российского общества; 

- осознание научных, культурных, социальных и экономических 

достижений российского народа, своей малой родины; 

- формирование толерантного отношения к представителям иной 

культурноязыковой общности; 

- развитие критического мышления через активное включение в 

образовательный процесс; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать взаимопонимания; - готовность отстаивать общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего 

совершенствования своего образования с учётом устойчивых 
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познавательных интересов, осознание возможностей самореализации 

средствами французского языка. 

Метапредметные результаты: 

- развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и 

краткосрочные цели своего обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности; - развитие умения находить 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и 

вносить, если это необходимо, в неё коррективы; - развитие умения 

оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с целью 

её дальнейшего совершенствования; 

- развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы, 

аргументированно отстаивать свою позицию; 

- развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и 

услышанного, определять и формулировать тему, проблему и основную 

мысль высказывания (текста, статьи); 

- развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с 

учителем и классом, работать индивидуально, а также в больших и малых 

группах; 

- развитие умения использовать интерактивные интернеттехнологии, 

мультимедийные средства обучения. 

Предметные  результаты: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

- вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики: «Знакомство и интересы» 

- составлять вопросы в микродиалогах по прочитанному материалу 

Обучающийся получит возможность: 

- вести диалог этикетного характера, начинать и поддерживать разговор 

- вести диалог-обмен мнениями на тему: «Знакомство через интернет-

форумы и блоги» 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 
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Обучающийся научится: 

- строить связное монологическое высказывание (описание/сообщение) с 

опорой на зрительную наглядность, прочитанный материал и вербальные 

опоры в рамках освоенной тематики 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы 

- кратко рассказать биографию французского певйов  и выразить свое 

отношение к их творчеству 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы на тему: 

«Роль французского языка в мире» 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать 

и аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать общую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений 

- воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию, 

слушая диалогическую речь в рамках изученной тематики 

- воспринимать на слух и разучивать тексты французских песен и 

стихотворений 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова 

- прогнозировать содержание текста по картинкам, зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые слова 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится: 

- читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию 
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- использовать разные стратегии чтения: поисковое чтение, чтение с 

пониманием общего содержания - выразительно читать вслух небольшие, 

построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного 

- работать с текстом-блогом и текстом-комментарием к блоговой записи 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- прогнозировать содержание текста по картинкам, зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые слова 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте 

Коммуникативные умения (письменная речь): 

Обучающийся научится: 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план 

- писать короткие высказывания для странички веб-форума 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях - выполнять письменные упражнения с 

пробелами для развития языковой догадки 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности на 

тему: «Франкоговорящие страны» 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона 

речи): Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные лексические единицы 

- представлять себя и говорить о своих интересах 

- использовать речевые шаблоны (клише) по теме для выражения своего 

отношения Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам) 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): Обучающийся научится: 

- использовать указательные местоимени 
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я - употреблять количественные числительные для обозначения даты, года и 

т.д. - употреблять глаголы I, II и III групп в présent de l’indicatif 

- строить вопросительные предложения с вопросительными словами où? 

quand? qui? avec qui? à qui? 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- правильно употреблять в устной и письменной речи грамматические 

конструкции Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая 

сторона речи) Обучающийся научится: 

- читать вслух сюжетный диалог и связный текст, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию - различать на слух и 

адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова и фразы изучаемого иностранного языка 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации - 

совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе 

применительно к новому языковому материалу 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): Обучающийся научится: 

- правильно писать изученные слова; 

соблюдая правила орфографии и пунктуации, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять письменные упражнения с пробелами для развития языковой 

догадки Социокультурные знания и умения: 

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала 

- воспринимать тексты культурологического характера на французском 

языке: стихи, песни 

- знакомиться с представителя франкофонного сообщества через интернет-

форумы и блоги 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише), принятых в стране изучаемого языка 
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- представлять родную страну и культуру на французском языке 

                      Содержание учебного предмета 

Leçon 1. «Je suis francophone!» (Я говорю по-французски!) 

Знакомство через интернет-форумы и блоги. Франция и другие 

франкоязычные государства. Французский язык в мире. Ив Дютей. 

Указательные местоимения. Спряжение глаголов I, II и III групп в présent de 

l’indicatif. Вопросительные предложения с вопросительными словами. 

Leçon 2. «Je voyage!» (Я путешествую!) Путешествия. 

Подготовка к путешествию. Популярные туристические направления. 

Бретань –французский регион. Жак и Тома Дютрон. Спряжение глаголов в 

imparfait и plus-que-parfait. Артикли и предлоги перед географическими 

названиями. Спряжение глаголов I, II, III групп в passé composé. 

Leçon 3. «Comment se déplacer en France? » (Как передвигаться по 

Франции?) 

Виды транспорта. Переправа через Ла-Манш на пароме. Евростар – 

скоростной поезд. Шарль Трене и Эрик Тули. Спряжение глаголов в futur 

simple. Деепричастие (gérondif). Вопросительные местоимения le quel, la 

quelle, les quels, les quelles. 

Leçon 3.  «Belles pages de l’Histoire de France» 

История и ее секреты. История Железной Маски (гипотезы). Употребление 

местоимения en. Употребление пассивной формы (forme passive), причастия 

прошедшего времени 

(participe passé) и причастия настоящего времени (participe présent). 

Грамматика в текстах. Замок Монте-Кристо. Династия Бурбонов от Генриха 

IV до Карла X. Посещение замка По (château de Pau)  —  замка Генриха IV в 

регионе Аквитания. Пьер-Жан Беранже  — французский поэт и сочинитель 

песен. Людовик XIII. 

                            Тематическое планирование 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количест

во 

часов 

Блок 1.Урок 1 «Je suis francophone!» (15 ч) 

1 Знакомство (через Интернет форумы и блоги) с представи- 

телями франкофонного 

сообщества 

1 

2 Кто ты и откуда? 1 

3 Указательные местоимения. Вопросительные предложения 

(повторение) 

1 
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4 Употребление количественных числительных (для обозначе- 

ния даты, года, а также страниц, глав и т. д.) 

1 

5 Практика чтения 1 

6 Совершенствование лексических навыков 1 

7 Франкофония. 1 

8 Французский язык в мире. 1 

9 Франция и другие франкоязычные государства (Бельгия, 

Швейцария, Канада): 

основные сведения. 

1 

10 Ив Дютей — французский поэт, музыкант, исполнитель. 1 

11 Блог как средство интерактивного общения. 1 

12 Тематическая лексика 1 

13 Контроль лексико-грамматических навыков 1 

14 Анализ контрольной работы. 1 

15 Обобщающий урок 1 

Блок 1. Урок 2 «Je voyage!» (16 ч) 

16 Путешествие за границу (организованное, индивидуальное). 1 

17 Отвечаем на вопросы про путешествия за границу 1 

18 Спряжение глаголов в imparfait 1 

19 Спряжение глаголов в plus-que-parfait 1 

20 Систематизация грамматических навыков 1 

21 Грамматика в  текстах. Популярность Франции среди 

иностранных туристов. 

1 

22 Бретань  –  французский регион. Основные 

достопримечательности. 

1 

23 Как подготовиться к путешествию (заказ билетов, бронирование 

номера в отеле и т. д.). 

1 

24 Систематизация навыков говорения 1 

25 Жак Дютрон  —  французский певец, композитор и актёр. 1 

26 Тома Дютрон  —  французский музыкант, певец и актёр 1 

27 Самые популярные туристические направления для французов и 

россиян. 

1 

28 Тематическая лексика 1 

29 Контроль лексико-грамматических навыков 1 

30 Анализ контрольной работы. 1 

31 Обобщающий урок 1 

Блок 2. Урок 3 «Comment se déplacer en France?» (16 ч) 

32 Форум путешественников 1 

33 Виды транспорта (самолёт, теплоход, машина, велосипед…). 1 

34 Лучший способ передвижения для путешествия по Франции 1 

35 Отвечаем на вопросы 1 

36 Спряжение глаголов в futur simple 1 

37 Употребление времён изъявительного наклонения в условных 

придаточных 

предложениях с союзом si 

1 
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38 Употребление деепричастия (gérondif) 1 

39 Переправа через Ла-Манш на пароме. 1 

40 Евростар (скоростной поезд Париж—Лондон). 1 

41 Систематизация навыков говорения 1 

42 Шарль Трене  —  французский певец и автор песен, легенда 

французского шансона. 

1 

43 Эрик Тули  —  французский певец и автор песен 1 

44 Мой проект поездки 1 

45 Контроль лексико-грамматических навыков 1 

46 Анализ контрольной работы. 1 

47 Обобщающий урок 1 

Блок 2. Урок 4 «Belles pages de l’Histoire de France» (21 ч) 

48 История и ее секреты 1 

49 История Железной Маски (гипотезы). 1 

50 Отвечаем на вопросы 1 

51 Употребление местоимения en 1 

52 Употребление пассивной формы (forme passive), причастия 

прошедшего времени 

(participe passé) и причастия настоящего времени (participe 

présent) 

1 

53 Грамматика в текстах. Замок Монте-Кристо 1 

54 Династия Бурбонов от Генриха IV до Карла X 1 

55 Посещение замка По (château de Pau)  —  замка Генриха IV в 

регионе Аквитания 

1 

56 Посещение замка Сен-Жермэнан-Лэ (Saint-Germainen-Laye) 1 

57 Систематизация навыков говорения 1 

58 Пьер-Жан Беранже  — французский поэт и сочинитель песен 1 

59 Людовик XIII 1 

60 Родиться под знаком Весов 1 

61 Систематизация лексических навыков 1 

62 Урок чтения 1 

63 Систематизация грамматических навыков 1 

64 Контроль лексико-грамматических навыков 1 

65 Анализ контрольной работы. 1 

66 Обобщающий урок 1 

67 Повторение изученного материала (Блок 1) 1 

68 Повторение изученного материала (Блок 2) 1 
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 ИТОГО: 68 часов 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» 

 

Планируемые результаты учебного предмета. 
Личностные  результаты 

У обучающегося сформируется: 

1. ответственное отношение к учению; 

2. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  

письменной  речи,  понимать  смысл  поставленной  задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4. начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5. экологическая  культура:  ценностное  отношение  к  природному  миру,  

готовность  следовать  нормам  природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения; 

6. пособность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 первоначальных  представлений  об  алгебраической    науке  как  сфере  

человеческой  деятельности,  об  этапах  её  развития,  о  её 

 значимости для развития цивилизации; 

 коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со 

сверстниками  в  образовательной,  учебно-исследовательской, 

 творческой и других видах деятельности; 

 критичности мышления, умение распознавать логически некорректные  

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении алгебраических  задач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

 планировать  пути  достижения  целей, осознанно  выбирать наиболее  

эффективные  способы  решения  учебных  и  познавательных 

задач; 

 предвидеть  уровень  усвоения  знаний,  его  временных  характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
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 адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения  

учебной  задачи,  её  объективную  трудность  и  собственные 

возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 

обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при 

решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений 

и физических препятствий; 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели,  распределять 

функции и роли участников; 

 взаимодействовать  и  находить общие  способы  работы;  работать  в  

группе:  находить общее  решение  и  разрешать  конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями   

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 действовать с учетом позиции другого и уметь  согласовывать свои 

действия; 

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с  другими 

людьми, владея нормами и техникой общения. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями; 
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 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и 

уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 

 находить  в  различных  источниках  информацию,  

необходимую  для  решения  математических  проблем,  и  

представлять  её  в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

 формировать  учебную  и  общепользовательскую  

компетентности  в  области  использования  информационно -

коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

 видеть алгебраическую  задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 

понимать необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные 

способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, 

переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную 

информацию, в 

том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка 

достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, 

выстраивать рассуждения, обобщения; 

Предметные  результаты 

Раздел «Арифметика» 

Рациональные числа 

Выпускник научится: 

- сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 
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письменные приемы вычислений, применение калькулятора; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчеты 

- применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел 

Выпускник получит возможность: 
- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

- углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

- научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий 

для ситуации способ. 

 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

- использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел; 

- владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

Выпускник получит возможность: 

- развить представление о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

- развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

 

Измерения, приближения , оценки 

Выпускник научится: 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближенными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

- понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближенными, что по записи приближенных 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить 

о погрешности приближения; 

- понять, что погрешность результата вычисления должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных. 

 

Алгебраические выражения 

 

Выпускник научится: 
- оперировать понятиями "тождество", "тождественное преобразование", 

решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

- оперировать понятиями "квадратный корень", применять его в 

вычислениях; 

- выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

- выполнять разложение многочленов на множители; 
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- применять преобразования выражений для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

- применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса. 

 

Уравнения 

 

Выпускник научиться: 

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

- применять аналитический и графический языки для интерпретации 

понятий, связанных с понятием уравнения, для решения уравнений и 

систем уравнений; 

-  понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; 

-  проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в 

том числе с применением графических представлений ( устанавливать, 

имеет ли уравнение или система уравнений решения, если имеет, то 

сколько и пр.) 

Выпускник получит возможность: 
- использовать широкий спектр специальных приемов решения уравнений и 

систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений и неравенств 

для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

реальной практики 

 

Неравенства 

 

Выпускник научиться: 
- понимать терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

Выпускник получит возможность: 

- освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; 

- применять графические представления для исследования неравенств, 

систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

- применять аппарат неравенства для решения разнообразных 

математических задач, задач из смежных предметов и практики. 

Раздел «Функции» 

 

Числовые множества 

 

Выпускник научится: 

- понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, 

выполнять операции над множествами;  

- использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел. 

Выпускник получит возможность: 
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- развивать представление о множествах; 

- развивать представление о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

- развивать и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

 

Числовые функции 

 

Выпускник научится: 

- понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 

- строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный 

язык для описания и исследования зависимостей между физическими 

величинами. 

Выпускник получит возможность: 
- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций стоить более сложные графики (кусочно-заданные, с 

"выколотыми" точками и т. п.); 

- использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса. 

 

Раздел «Числовые последовательности» 

 

Арифметические и геометрические прогрессии 
 

Выпускник научится: 
- понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других 

разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и 

суммы nпервых членов арифметической и геометрической прогрессий, 

применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

- понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с 

линейным ростом, геометрическую - с экспоненциальным ростом. 

 

Раздел «Вероятность и статистика» 

 

Описательная статистика 

 

Выпускник научится: 

- использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность: 
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- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

- научиться приводить содержательные примеры использования для 

описания данных. 

 

Случайные события и вероятность 

 

Выпускник научится: 

- находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность: 

- приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с 

помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов. 

 

Комбинаторика 

 

Выпускник научится: 
- решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных 

задач. 

 

Элементы прикладной математики 

 

Выпускник научится: 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 
- понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, 

содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения 

- понять, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима 

                             Содержание  учебного предмета. 

1. Квадратичная функция (22ч.) 

Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трёхчлен. 

Разложение квадратного трёхчлена на множители. Решение задач путём 

выделения квадрата двучлена из квадратного трёхчлена. Функция  y = ax2 + 

bx + c, её свойства и график. Простейшие преобразования графиков 

функций. Решение неравенств второй степени с одной переменной. 

[Решение рациональных неравенств методом интервалов.] 

Основная цель: расширить сведения о свойствах функций, ознакомить 

учащихся со свойствами и графиком квадратичной функции. 
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В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются 

основные понятия: функция, аргумент, область определения функции, 

график. Даются понятия о возрастании и убывании функции, промежутках 

знакопостоянства. Тем самым создается база для усвоения свойств 

квадратичной и степенной функций, а так же для дальнейшего углубления 

функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал 

анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции 

является также рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, 

выделении квадрата двучлена из квадратного трехчлена, разложении 

квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции 

y=ax2, ее свойств и особенностей графика, а также других частных видов 

квадратичной функции –  функций  y = аx2+b, y=a(x-m)2. Эти сведения 

используются при изучении свойств квадратичной функции общего вида. 

Важно, чтобы учащиеся поняли, что график функции y = ax2+ bx+c может 

быть получен из графика функции y=ax2 с помощью двух параллельных 

переносов. Приемы построения графика функции y = ax2+ bx+c 

отрабатывается на конкретных примерах. При этом особое внимание  

следует уделить формированию у учащихся умения указывать координаты 

вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение 

находить по графику промежутки  возрастания и убывания функции, а 

также промежутки, в которых функция сохраняет знак. 

Обучающиеся знакомятся со свойствами степенной функции y = axn 

при четном и нечетном натуральном показателе n. Вводится понятие корня 

n-ой степени. Обучающиеся получают представление о нахождении 

значений корня с помощью калькулятора, причем выработка 

соответствующих умений не требуется. 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной (14ч.) 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения неравенства 

второй степени с одной переменной. Метод интервалов.. 

Основная цель: систематизировать и обобщить сведения о решении 

целых и дробных рациональных уравнений с одной переменной, 

сформировать умение решать неравенства вида ax2+ bx+c  > 0 или ax2+ bx+c 

< 0, где а ≠0. В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с 

одной переменной. В связи с этим проводится некоторое обобщение и 

углубление сведений об уравнениях. Вводится понятие целого 

рационального уравнения и его степени. Обучающиеся знакомятся с 

решением уравнений третей степени и четвертой степени с помощью 

разложения на множители и введения вспомогательной переменной. Метод 

решения уравнений путем введения вспомогательных переменных будет 

широко использоваться в дальнейшем при решении тригонометрических, 

логарифмических и других видов уравнений. 
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Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. 

Обучающиеся знакомятся  с некоторыми специальными приемами решения 

таких уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ax2+ bx+c  > 0 или 

ax2+ bx+c < 0, где а ≠0, осуществляется с опорой на сведения о графике 

квадратичной функции. 

Обучающиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которых 

решаются несложные рациональные неравенства. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными (17ч.) 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений 

второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени. Неравенства с двумя переменными и их системы.. 

Основная цель: выработать умение решать простейшие системы, 

содержащие уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые 

задачи с помощью составления таких систем. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя 

переменными. Основное внимание уделяется системам, в которых одно из 

уравнений первой степени. А другое второй. Известный учащимся способ 

подстановки находит здесь дальнейшее применение и позволяет сводить 

решение таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление обучающихся с примерами систем уравнений с двумя 

переменными, в которых оба уравнения второй степени. Должно 

осуществляться с достаточной осторожностью и ограничиваться 

простейшими примерами. 

Привлечение известных обучающимся графиков позволяет привести 

примеры графического решения систем уравнений. С помощью 

графических представлений можно наглядно показать обучающимся, что 

системы двух уравнений с двумя переменными второй степени могут иметь 

одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат  позволяет существенно 

расширить класс содержательных текстовых задач, решаемых с помощью 

систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства с двумя 

переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя переменными 

используются при иллюстрации множеств решений некоторых простейших 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15ч.) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n- го члена и 

суммы n первых членов прогрессии. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

Основная цель: дать понятия об арифметической и геометрической 

прогрессиях как числовых последовательностях особого вида. 
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При изучении темы вводится понятие последовательности, 

разъясняется смысл термина «n-й член последовательности», 

разрабатывается умение использовать индексное обозначение. Эти сведения 

носят вспомогательный характер и используются для изучения 

арифметической и геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n-ого члена и суммы первых n членов 

прогрессий, помимо своего особого назначения, позволяет неоднократно 

возвращаться к вычислениям, тождественным преобразованиям, решению 

уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и 

геометрической прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых 

задач. 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. (13ч.) 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, 

сочетания. Относительная частота и вероятность случайного события. 

Основная цель: ознакомить обучающихся с понятиями перестановки, 

размещения, сочетания и соответствующими формулами для подсчета их 

числа; ввести понятия относительной частоты и вероятности случайного 

события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется 

составить те или иные комбинации элементов и подсчитать их число. 

Разъясняется комбинаторное правило умножения, которое используется в 

дальнейшем при выводе формул для подсчета числа перестановок, 

размещении и сочетаний. 

При изучении данного материала необходимо обратить внимание 

обучающихся на различие понятий «размещение» и «сочетание». 

Сформулировать у них умение определять, о каком виде комбинаций идет 

речь в задаче. 

В данной теме обучающиеся знакомятся с начальными сведениями из 

теории вероятностей. Вводятся понятия «случайное событие», 

«относительная частота», «вероятность случайного события». 

Рассматриваются статистический и классический подходы к определению 

случайного события. Важно обратить внимание обучающихся на то, что 

классическое определение вероятности можно применять только к таким 

моделям реальных событий, в которых все исходы являются 

равновозможными. 

6. Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 классов (21ч.) 

                          Тематическое планирование  

 

№ 

парагра

фа 

Тема Число 

уроков 
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Глава I. Квадратичная функция (22 ч.) 

1. Функции и их свойства 5 

2. Квадратный трёхчлен 4 

 Контрольная работа № 1 1 

3. Квадратичная функция и её график 8 

4. Степенная функция. Корень n-й степени 3 

 Контрольная работа № 2 1 

Глава II. Уравнения и неравенства с одной переменной. (14 ч.) 

5. Уравнения с одной переменной 8 

6. Неравенства с одной переменной 5 

 Контрольная работа № 3 1 

Глава III. Уравнения и неравенства с двумя переменными. (17 ч.) 

7. Уравнения с двумя переменными и их системы 12 

8. Неравенства с двумя переменными и их системы. 4 

 Контрольная работа № 4 1 

Глава IV. Арифметическая и геометрическая прогрессии. (15 ч.) 

9. Арифметическая прогрессия 7 

 Контрольная работа № 5 1 

10. Геометрическая прогрессия. 6 

 Контрольная работа № 6 1 

Глава V. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. (13ч.) 

11. Элементы комбинаторики 9 

12. Начальные сведения из теории вероятностей 3 

 Контрольная работа № 7 1 

Повторение  (21ч. ) 

 

 Повторение 19 

 Итоговая контрольная работа 2 

всего  102 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» 
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Планируемые результаты учебного предмета. 
 

Личностные: 

 использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для моделирования 

практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата геометрии; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, зада 

 

В 9 классе на уроках геометрии, как и на всех предметах, будет 

продолжена работа по развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения. 

При изучении геометрии обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и 

в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем 
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и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

В ходе изучения геометрии обучающиеся усовершенствуют 

опыт проектной деятельности, как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

Регулятивные: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки 

(на основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства (учебник, компьютер и инструменты); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 

 

Средством формирования регулятивных действий служат 

технология проблемного  диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в 

один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для 

решения учебной задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях, справочниках и 

интернет-ресурсах; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

делатьсамостоятельныевыводы. 

 

Средством формирования познавательных действий служит 

учебный материал и задания учебника, обеспечивающие первую линию 

развития – умение объяснять мир. 

 

Коммуникативные: 
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 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 

и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 

Средством формирования коммуникативных действий служат 

технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), 

технология продуктивного чтения и организация работы в малых группах. 

 
Предметные: 
 
Тема Учащиеся научатся Учащиеся 

получат 

возможность 

Векторы  обозначать и изображать векторы, 

 изображать вектор, равный данному, 

 строить вектор, равный сумме двух 

векторов, используя правила 

треугольника, параллелограмма, 

формулировать законы сложения, 

 строить сумму  нескольких векторов, 

используя правило многоугольника, 

 строить вектор, равный разности двух 

векторов, двумя способами. 

 решать геометрические задачи 

использование  алгоритма выражения 

через данные векторы, используя 

правила сложения, вычитания и 

умножения вектора на число. 

 решать простейшие геометрические 

задачи, опираясь на изученные 

свойства векторов; 

 находить среднюю линию трапеции по 

заданным основаниям. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать векторы для решения 

простейших задач на определение 

скорости относительного движения. 

 овладеть 

векторным 

методом для 

решения задач 

на вычисление и 

доказательство

; 

 

 прибрести 

опыт 

выполнения 

проектов. 

Метод 

координат 

 

 оперировать на базовом 

уровнепонятиями:  координаты 

вектора, координаты суммы и 

разности векторов, произведения 

вектора на число; 

 вычислять координаты вектора, 

 овладеть 

координатным 

методом 

решения задач 

на вычисление и 

доказательство
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координаты суммы и  разности 

векторов, координаты произведения 

вектора на число; 

 вычислять  угол между векторами, 

 вычислять скалярное произведение 

векторов; 

 вычислять расстояние между  

точками по известным координатам, 

 вычислять координаты середины 

отрезка; 

 составлять уравнение окружности, 

зная координаты центра и точки 

окружности, составлять уравнение 

прямой по координатам двух ее точек; 

 решать простейшие задачи методом 

координат 

; 

 приобрести 

опыт 

использования 

компьютерных 

программ для 

анализа 

частных случаев 

взаимного 

расположения 

окружностей и 

прямых; 

 приобрести 

опыт 

выполнения 

проектов 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника.Ск

алярное 

произведение 

векторов 

 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: синуса, косинуса и 

тангенса углов, 

 применять основное 

тригонометрическое тождество при 

решении задач на нахождение одной 

тригонометрической функции через 

другую, 

 изображать угол между векторами, 

вычислять  скалярное произведение 

векторов, 

 находить углы между векторами, 

используя формулу скалярного 

произведения в координатах, 

 применять теорему синусов, теорему 

косинусов, 

 применять формулу площади 

треугольника, 

 решать простейшие задачи на 

нахождение сторон и углов 

произвольного  треугольника 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать векторы для решения 

задач на движение и действие сил 

 вычислять 

площади фигур, 

составленных из 

двух и более 

прямоугольников

, 

параллелограмм

ов, 

треугольников, 

круга и сектора; 

 вычислять 

площади 

многоугольников

, используя 

отношения 

равновеликости 

и 

равносоставлен

ности; 

 применять 

алгебраический 

и 

тригонометрич

еский материал 

при решении 

задач на 

вычисление 

площадей 

многоугольников

; 

 приобрести 

опыт 

применения 

алгебраического 

и 
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тригонометрич

еского 

аппаратапри 

решении 

геометрических 

задач 

Длина 

окружности и 

площадь круга 

 

 оперировать на базовом 

уровнепонятиями правильного 

многоугольника, 

 применять  формулу для вычисления 

угла правильного n-угольника. 

 применять формулы площади, стороны 

правильного многоугольника, радиуса 

вписанной и описанной окружности, 

 применять  формулы длины 

окружности, дуги окружности, 

площади  круга и кругового сектора. 

 использовать свойства измерения длин, 

углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников, 

прямоугольников, трапеций, кругов и 

секторов; 

 вычислять длину окружности и длину 

дуги окружности; 

 вычислять длины линейных элементов 

фигур и их углы, используя изученные 

формулы. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать практические задачи, 

связанные с нахождением 

геометрических величин. 

 выводить 

формулу для 

вычисления угла 

правильного n-

угольника и 

применять ее в 

процессе 

решения задач, 

 проводить 

доказательства 

теорем  о 

формуле 

площади, 

стороны 

правильного 

многоугольника, 

радиуса 

вписанной и 

описанной 

окружности и 

следствий из 

теорем и 

применять их 

при решении 

задач, 

 решать задачи 

на 

доказательство 

с 

использованием 

формул длины 

окружности и 

длины дуги 

окружности, 

формул 

площадей фигур. 

 

Движения  оперировать на базовом уровне 

понятиями отображения плоскости на 

себя и движения, 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями осевой и центральной 

симметрии, параллельного 

переноса,поворота, 

 распознавать виды движений, 

 применять 

свойства 

движения при 

решении задач, 

 применять 

понятия: осевая 

и центральная 

симметрия, 
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 выполнять построение движений с 

помощью циркуля и линейки, 

осуществлять преобразование фигур, 

 распознавать по чертежам, 

осуществлять преобразования фигур с 

помощью осевой  и центральной 

симметрии, параллельного переноса и 

поворота. 

параллельный 

перенос  и 

поворот в 

решении задач 

 

Начальные 

сведения из 

стереометрии 

 

 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. 

 вычислять 

объёмы 

пространственн

ых 

геометрических 

фигур, 

составленных из 

прямоугольных 

параллелепипедо

в; 

 углубить и 

развить 

представления о 

пространственн

ых 

геометрических 

фигурах; 

 применять 

понятие 

развёртки для 

выполнения 

практических 

расчётов. 

Об аксиомах 

геометрии 

 Получить более 

глубокое 

представление о си-

стеме аксиом 

планиметрии и 

аксиоматическом 

методе 

Повторение 

курса 

планиметрии 

 применять при решении задач основные соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного и произвольного 

треугольника; 

 применять формулы площади треугольника. 

 решать треугольники с помощью теорем синусов и 

косинусов, 

 применять признаки равенства треугольников при решении 

геометрических задач, 

 применять признаки подобия треугольников при решении 

геометрических задач, 

 определять виды четырехугольников и их свойства, 
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 использовать формулы площадей фигур для нахождения  их 

площади, 

 выполнять чертеж по условию задачи, решать простейшие 

задачи по теме  «Четырехугольники» 

 использовать свойство сторон четырехугольника, 

описанного около окружности; свойство углов вписанного 

четырехугольника при решении задач, 

 использовать формулы длины окружности и дуги, площади 

круга и сектора при решении задач, 

 решать геометрические задачи, опираясь на свойства 

касательных к окружности, применяя дополнительные 

построения, алгебраический и тригонометрический  

аппарат, 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и 

координаты вектора, угол между векторами, 

 распознавать уравнения окружностей и прямой, уметь их  

использовать, 

 использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности для решения практических 

задач, связанных с нахождением геометрических величин 

 

              Содержание учебного предмета 

Векторы и метод координат (22 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. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов(14 ч.) 
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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. 

Длина окружности и площадь круга (11 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 12-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. 

Движения (7 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, с взаимоотношениями 

наложений и движений. 
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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. 

Начальные сведения из стереометрии (4 ч.) 

Предмет стереометрия. Многогранник. Призма. Параллелепипед. 

Цилиндр. Конус. Сфера и шар. 

Основная цель – познакомить учащихся с многогранниками;телами и 

поверхностями вращения. 

Об аксиомах геометрии (1 ч.) 

Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о развитии геометрии 

Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом 

планиметрии и аксиоматическом методе 

Повторение (9 ч.) 

Параллельные прямые. Треугольники. Четырехугольники. Окружность. 

Основная цель — использовать математические знания для решения 

различных математических задач. 

 

Перечень контрольных работ 

Контрольная работа № 1 по теме «Векторы». 

Контрольная работа № 2 по теме «Метод координат». 

Контрольная работа № 3 по теме «Соотношение между сторонами и 

углами треугольника». 

Контрольная работа № 4 по теме «Длина окружности и площадь круга». 

Контрольная работа № 5 по теме «Движения». 
                   
                Тематическое планирование 
 

№ 
параграфа 

Тема Кол-во часов, 

отведенное на 

изучение 

Дата 
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1 

2 

3 

 

4 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

3 

4 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

 

 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

 

 

 

 

Вводное повторение (2 часа) 

Глава IX. Векторы (12 часов) 

Понятие вектора 

Сложение и вычитание векторов 

Умножение вектора на число. Применение 

векторов к  решению задач. 

Решение задач 

Контрольная работа №1 

 

Глава X. Метод координат  (10 часов) 

Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах 

Уравнение окружности и прямой 

Решение задач. 

Контрольная работа №2. 

 

Глава XI. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. (14 часов) 

Синус, косинус и тангенс угла 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

Решение задач. 

Контрольная работа №3 

 

Глава XII. Длина окружности и площадь 

круга (11 часов) 
Правильные многоугольники 

Длина окружности и площадь круга 

Решение задач 

Контрольная работа №4 

 

Глава XIII. Движения (7 часов) 
Понятие движения 
Симметрия. Поисково-исследовательский этап по проекту 
«В моде — геометрия!» 

Параллельный перенос и поворот 

Решение задач 

Контрольная работа №5 

 

 

 

Глава XIV.  Начальные сведения из 

стереометрии (4 ч.) 

Предмет стереометрии. Многогранники 

Призма. Параллелепипед. Свойства 

параллелепипеда. 

Тела вращения.  Цилиндр. Конус. 

Тела вращения.  Цилиндр. Конус. 

 

Об аксиомах геометрии (1 ч.) 

 

 

2 

4 

4 

 

1 

1 

 

 

2 

3 

3 

1 

1 

 

 

 

 

3 

6 

 

3 

1 

1 

 

 

 

4 

4 

2 

1 

 

 

1 

1 

 

2 

2 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

1 
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Итого Об аксиомах геометрии 

 

Повторение курса планиметрии (7час.) 

Повторение. Решение задач. 

Контрольная работа №6 (итоговая) 

 

1 

 

 

6 

1 

68 часов 

 

Рабочая программа по учебному предмету   

«Информатика» 

Планируемые результаты учебного предмета. 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми  при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 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 результаты – освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 
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жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др. 

 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; 

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) 

с помощью составленных для них алгоритмов (программ); 

 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; 

 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; 

 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 результаты включают в себя: освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические 

для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Основными 
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предметными результатами, формируемыми  при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

 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 

Тема 1. Моделирование и формализация (8 часов) 

Понятия натурной и информационной моделей 

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, 

диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. 

Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д. Использование 

моделей в практической деятельности. Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных 

моделей при решении научно-технических 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. 

Тема 2. Алгоритмизация и программирование (8 часов) 

Этапы решения задачи на компьютере. 

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. 

Рекурсия. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная 

связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

Тема 3. Обработка числовой информации (6 часов) 



88 

 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение 

графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Тема 4. Коммуникационные технологии (10 часов) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи 

информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных 

сетей: Всемирная паутина, файловые архивы. 

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление 

сайта. Размещение сайта в Интернете. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. 

                         Тематическое планирование 

Номер 

урока 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока 

Количество 

часов 

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 
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Номер 

урока 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока 

Количество 

часов 

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 
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Номер 

урока 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока 

Количество 

часов 

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 

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 
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Номер 

урока 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока 

Количество 

часов 

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 (1час)  

34.1   Повторение основных понятий по 

теме «Программирование» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  « ИСТОРИЯ  

РОССИИ» 

1. Планируемые результаты освоения учебного 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; 
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 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: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

как необходимой основой миропонимания и познания современного 

общества;  

• способность применять понятийный аппарат исторического знания;  
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• 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. 

Обучающийся научится: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых событий, а 

также даты важнейших событий отечественной  истории Нового 

времени; 

 соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий; 

 использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других стран и государств в Новое время; 

 характеризовать места важнейших исторических событий, 

обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

 -анализировать информацию важнейших источников по 

отечественной истории Нового времени; 

 составлять описание, рассказывать (устно или письменно об 

исторических событиях, их участниках); 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; 

 различать факты и его описание; 

 называть характерные, существенные признаки исторических 

событий и явлений; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной  истории Нового времени; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной  истории 

Нового времени; 

 раскрывать характерные черты: а) экономического и социального 

развития России  в Новое время; б) эволюцию политического строя 

(включая понятия: «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и 

другие); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представление о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Обучающийся получит возможности научиться: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки 

сущности современных событий, при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города и края; 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, 

объяснять, в чем заключались общие черты и особенности. 
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2. Содержание предмета «История России» 9 класс(46 часов) 

 

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 
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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. 
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 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. 
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 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.  
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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. 

Пензенский край в начале 20 века. 

 

3.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 
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7 Социально-экономическое развитие 

страны в первой четверти XIX в. 

1ч 

8-9 Общественное движение при Александре 

I. Выступление декабристов 

2ч 

10 ПОУ 1ч 

Тема II. Россия во второй четверти XIX в. (8 ч) 

11 Реформаторские и консервативные 

тенденции во внутренней политике 

Николая I. 

1ч 

12 Социально-экономическое развитие 

страны во второй четверти XIX в. 

1ч 

13 Общественное движение при Николае I. 1ч 

14 Национальная и религиозная политика 

Николая I. Этнокультурный облик 

страны. 

1ч 

15 Внешняя политика Николая I. Кавказская 

война 1817— 1864 гг. 

1ч 

16 Крымская война 1853— 1856 гг. 1ч 

17 Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 

1ч 

18 ПОУ 1ч 

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ (7 ч) 

19 Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России 

1ч 

20 Александр II: начало правления. 

Крестьянская реформа 1861 г. 

1ч 

21 Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и 

правовая модернизация. 

1ч 

22 Социально-экономическое развитие 

страны в пореформенный период. 

1ч 

23 Общественное движение при Александре 

II и политика правительства. 

1ч 

24 Национальная и религиозная политика 

Александра II. Национальный вопрос в 

России и Европе. 

1ч 

25-26 Внешняя политика Александра II. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

1ч 

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. (7 ч) 

27 Александр III: особенности внутренней 

политики. 

1ч 

28 Перемены в экономике и социальном 

строе. 

1ч 

29 Общественное движение при Александре 

III 

1ч 

30 Национальная и религиозная политика 

Александра III 

1ч 

31 Внешняя политика Александра III 1ч 

32 Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. 

1ч 

33 ПОУ 1ч 

Тема V. Россия в начале XX в. (9 ч) 
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34 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: 

динамика и противоречия развития 

1ч 

35 Социально-экономическое развитие 

страны на рубеже XIX— XX вв. 

1ч 

36 Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны в 1894—

1904 гг. 

1ч 

37 Внешняя политика Николая II. Русско-

японская война 1904—1905 гг 

1ч 

38-39 Первая российская революция и 

политические реформы 1905—1907 гг. 

Социально-экономические реформы П. 

А. Столыпина 

1ч 

40 Политическое развитие страны в 1907—

1914 гг. 

1ч 

41 Серебряный век русской культуры 1ч 

42 Повторительно-обобщающий урок по 

темам III—V 

1ч 

43 Экономическое развитие Пензенского 

края в 19 веке 

1ч 

44 Отечественная война 1812 года и 

общественные движения 

1ч 

45 Либеральные реформы вт.пол.19 века 1ч 

46 Пензенский край в начале 20 века 1ч 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО  УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного 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, 

еѐ 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, 
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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 учѐбе 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 

развѐрнутый 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 приобретѐнные 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:  

Обучающийся научится: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых событий, а также 

даты важнейших событий отечественной  истории Нового времени; 

- соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других стран и государств в Новое время; 

- характеризовать места важнейших исторических событий, обстоятельства, 

участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических 

событий; 

- анализировать информацию важнейших источников по отечественной 

истории Нового времени; 
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-составлять описание, рассказывать (устно или письменно об исторических 

событиях, их участниках); 

-характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; 

-различать факты и его описание; 

-называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 

-объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной  истории Нового времени; 

-давать оценку событиям и личностям отечественной  истории Нового 

времени; 

-раскрывать характерные черты: а) экономического и социального развития 

России  в Новое время; б) эволюцию политического строя (включая 

понятия: «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и другие); в) 

развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) представление о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Обучающийся получит возможности научиться: 

-применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий, при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города и края; 

-сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 

чем заключались общие черты и особенности. 

 

 
2.Содержание предмета «Всеобщая история» 9 класс (22 часа) 

 

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.  
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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.  
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3.Тематическое планирование курса «Новая история, 1800-1913 гг.» 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Сроки 

1. Индустриальная революция. 

 

1  

2 Индустриальное общество 

 

1  

3 Наука в 19 в. Искусство 19в. 

 

 

1  

4  Либералы, консерваторы, социалисты. 

 

1  

5 Образование наполеоновской империи. 

Падение империи Наполеона 

 

1  

6 Англия в первой половине 19в. 

 

1  

7 Франция в первой половине 19в. 

Франция в 1848 – 1870г. 

 

1  

8  Германия в первой половине 19в. 

 

1  

9 Италия в первой половине 19в. 

 

1  

10  Франко- прусская война. Парижская коммуна. 

 

1  

11 Германия во второй половине 19в. 

 

1  

12 Великобритания конца 19 в. 

 

1  

13 Третья республика во Франции. 

 

1  

14 Италия во второй половине 19в. 

 

1  

15 Формирование австро – венгерского государства 

 

1  

16 США в 19в. 

 

1  

17 Латинская Америка в 19в. 

 

1  

18 Япония на пути модернизации. 

 

1  

19 Китай: сопротивление реформ. 

 

1  

20 Индия разрушение традиционного общества. 

 

1  

21 Африка: континент в эпоху перемен. 1  
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22 Международные отношения в конце 19 – 

начало20вв. 

 

1  

 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Обществознание» 

 

Планируемые результаты учебного 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; 
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 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. 

Обучающийся  научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, 

иллюстрировать их примерами; давать характеристику формам 

государственно-территориального устройства; различать различные 

типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на 

конкретных примерах; характеризовать различные формы участия 

граждан в политической жизни 

 характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны, 

описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти 

РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; объяснять роль трудового 

договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; конкретизировать примерами виды преступлений 

и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 
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 раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности 

уважать права других людей, выполнять свои обязанности 

гражданина РФ. 

 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами. 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

                                             Содержание учебного предмета 

ВВЕДЕНИЕ 

Глава 1. Политика 

Политика и социальное управление 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики. 

Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный 

суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ. 
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Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь 

общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Глава 2. Право 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы 

права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система 

законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека 

— идеал права. Воздействие международных документов по правам 

человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и 

условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. 

Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на 

жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского 

населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности 

получения общего и профессионального образования в Российской 

Федерации. 

Глава 3. Повторение 

 

Итоговое повторение и контроль. 

                                               Тематическое планирование 
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№п/

п 

Наименования разделов/темы уроков 

 

Кол-во часов 

1 Введение 1 

 Раздел I. ПОЛИТИКА (10часов)  

2 Политика и власть§1 1 

3 Политика и власть§1 1 

4 Государство  §2 1 

5 Политический режим  §3 1 

6 Правовое государство§4 1 

7 Гражданское общество и государство §5 1 

8 Участие граждан в политической жизни§6 1 

9 Политические партии и движения §7 1 

10 Повторительно – обобщающий урок по теме « Политика». 

Практикум №1 по главе «Политика» 

1 

11 Тест  по главе «Политика» 1 

12 Право, его роль  в жизни  общества и государства§8 1 

13 Правоотношения и субъекты права §9 1 

14 Правонарушения и юридическая ответственность §10 1 

15 Правоохранительные органы§11 1 

16 Конституция  РФ. §12 1 

17 Основы конституционного строя РФ§13 1 

18 Права и  свободы человека и гражданина§14 1 

19 Права и свободы человека и гражданина §15 1 

20 Промежуточный контроль. Контрольная работа №2 

за  I-е полугодие 

1 

21 Гражданские правоотношения §16 1 

22 Право на труд §17 1 
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23 Трудовые правоотношения§17 1 

24 Семейные правоотношения§18 1 

25 Административные правоотношения§19 1 

26 Уголовно-правовые отношения§20 1 

27 Социальные права§21 1 

28 Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликта§22 

1 

29 Правовое регулирование отношение в сфере 

образования§23 

1 

30 Повторительно – обобщающий урок по теме «Право». 

Практикум №2 по главе «Право» 

1 

31 Тест  по главе «Право» 1 

  

Глава 3. Повторение (3часа) 

 

32 Обобщение пройдённого материала курса 

«Обществознание 9 класс» 

1 

33 Итоговый контроль. Контрольная работа по курсу 

«Обществознание 9 класс» 

1 

34  

Итоговый урок по курсу 

1 

 

Рабочая программа по учебному предмету «География» 

 

Планируемые результаты учебного предмета. 
Личностным результатом обучения географии 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; 
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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. 
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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. 
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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 следующее: 

-осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

– использование географических умений: 

– использование карт как моделей: 

– понимание смысла собственной действительности: 

Обучающий научится : 

 – объяснять основные географические закономерности 

взаимодействия общества и природы; 

 – объяснять сущность происходящих в России социально-

экономических преобразований; 

 – аргументировать необходимость перехода на модель 

устойчивого развития; 
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 – объяснять типичные черты и специфику природно-

хозяйственных систем и географических районов. 

 – 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. 

 – прогнозировать особенности развития географических 

систем; 

 – прогнозировать изменения в географии деятельности; 

 – составлять рекомендации по решению географических 

проблем, характеристики отдельных компонентов 

географических систем. 

 – пользоваться различными источниками географической 

информации: картографическими, статистическими и др.; 

 – определять по картам местоположение географических 

объектов. 

 

Обучающий получит возможность обучиться: 

 – 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 
 

Хозяйство России 

Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в 

него отраслей.  Роль вторичного сектора в экономике России и проблемы 

его  развития. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение 

в  хозяй-стве.Нефтяная, газовая, угольная промышленность: основные 

современные и перспективные районы добычи, система нефте- и 

газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и 

доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы.  Современные 

проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды. 

Машиностроение. Состав, место и значение в  хозяйстве.  Факторы 

размещения машиностроительных предприятий. География науко-, трудо-  

и металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Особенности 

географии военно-промышленного комплекса. Машиностроение и охрана 

окружающей среды. 

Металлургия. Состав, место и значение в  хозяйстве. Черная и 

цветная металлургия: факторы размещения предприятий, особенности 

географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов.   

Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. 

Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.  

Факторы размещения предприятий, особенности географии 
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важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие химические 

комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий, особенности географии 

важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие  лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география 

важнейших отраслей. Пищевая проблема в России. 

Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

География текстильной промышленности. 

Третичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в 

него отраслей.  Роль третичного сектора в экономике России и проблемы 

его  развития. 

География  коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении 

населения и хозяйства. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. 

Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие 

транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. 

География социальной сферы. Состав, место и значение в 

хозяйстве. Социальная инфраструктура; ее состав и роль в современном 

обществе. География жилищного  и рекреационного хозяйства. Жилье – 

одна из главных потребностей человека. Географические различия в 

обеспеченности россиян жильем.  Информационная структура 

 

 Регионы России 

Тема 1. Центральная Россия  
 

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. 

Тема 2. Северо-Запад 

 

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. 
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Особенности географического положения Калининградской области. 

Анклав. Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства 

области. Главные отрасли специализации. Проблемы и перспективы 

развития. 

Тема 3. Европейский Север  

 

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. 

 

Тема 4. Европейский Юг   

 

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  

 

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  
 

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. 

 

Азиатская Россия   

Тема 7. Сибирь  
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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: Но-

восибирск, Омск, Томск. Проблемы и перспективы развития. 

Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни 

населения. Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект 

Всемирного природного наследия. 

Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная 

Сибирь. Крупные города: Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и 

перспективы развития района. 

 

Тема 8. Дальний Восток  
 

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. 

 

      Заключение  
 

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. 

 

Раздел.  География своей республики (края, области). 

Определение особенностей географического положения территории, 

основных этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их 

использования. Этапы заселения, формирования культуры народов, 

современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и 

городов. Достопримечательности. Топонимика. 

 

                                    Тематическое планирование 
 

 Тема урока  
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№ 

урока 

 

 

Колич

ество 

часов 

дата 

 
Хозяйство России (20 часов) 

  

1 
Развитие хозяйства 

1  

2 Особенности экономики России. 1  

3 
Учимся с «Полярной звездой». 

1  

4 Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность 

1  

5 Нефтяная промышленность. 1  

6 Газовая промышленность. 1  

7 Электроэнергетика 1  

8 Черная металлургия 1  

9 Цветная металлургия 1  

10 Машиностроение 1  

11 
Химическая промышленность. 

1  

12 
Лесопромышленный комплекс 

1  

13 Сельское хозяйство. Растениеводство 1  

14 Сельское хозяйство. Животноводство 1  

15 Учимся с «Полярной звездой» 1  

16 Транспортная инфраструктура 1  

17 Транспортная инфраструктура 1  

18 Социальная инфраструктура 1  

19 Учимся с «Полярной звездой» 1  

20 Информационная структура 1  

  

Регионы России (36 часов) 

 

  

 
Тема 1. Центральная Россия (6 ч) 

  

21 Пространство Центральной России. 1  

22 Центральная Россия:. освоение территории и 

население. 

1  

23 Центральная Россия: хозяйство 1  

24 Центральный район: хозяйство 1  

25 Учимся с «Полярной звездой» 1  
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26 Москва- столица России. 1  

  

Тема 2.  Европейский Северо-Запад (4 ч) 

 

  

27 Пространство Северо-Запада. 1  

28 Северо-Запад: «окно в Европу» 1  

29 Северо-Запад: хозяйство. 1  

30 
Санкт-Петербург – вторая столица России. 

1  

 
Тема 3. Европейский Север (4 ч) 

  

31 Пространство Европейского Севера. 1  

32 Европейский Север: освоение территории и 

население. 

1  

33 Европейский Север: хозяйство и проблемы. 1  

34 Учимся с «Полярной звездой» 1  

 
Тема 4. Европейский Юг (4ч) 

  

35 Пространство Европейского Юга. 1  

36 Европейский Юг: население. 1  

37 Европейский Юг: освоение территории и 

проблемы 

1  

38 Учимся с «Полярной звездой». 1  

 
Тема 5. Поволжье (4 ч) 

  

39 Пространство Поволжья. 1  

40 Поволжье: освоение территории и население 1  

41 Поволжье:  хозяйство и проблемы . 1  

42 
Учимся с «Полярной звездой». 

1  

 
Тема 6. Урал (4 ч) 

  

43 Пространство Урала. 1  

44 Урал: население и города. 1  

45 Урал: освоение территории и хозяйство 1  

46 
Учимся с «Полярной звездой». 

1  

47 Контрольная работа  по теме «Европейская 

Россия». 

1  

 
Азиатская Россия (12 часов) 
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 Тема 7. Сибирь (5 ч) 1  

48 Пространство Сибири. 1  

49 Сибирь: освоение территории, население и 

хозяйство 

1  

50 Западная Сибирь. 1  

51 Восточная Сибирь 1  

52 Учимся с «Полярной звездой». 1  

 Дальний Восток (5 ч)   

53 Пространство Дальнего Востока 1  

54 Дальний Восток: освоение территории и 

население 

1  

55 Дальний Восток: хозяйство 1  

56 Дальний Восток: хозяйство и перспективы 1  

57 Учимся с «Полярной звездой». 1  

58 Контрольная работа по теме «Азиатская 

Россия» 

1  

59 Россия в мире 1  

    

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология»  

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

Личностные результаты обучения 

 Формирование чувства российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; 

 Осознание обучающимися ответственности и долга перед Родиной; 

 Ответственное отношение к обучению, готовность и способность к 

самообразованию; 

 Формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору будущей профессии; 

 Способность обучающихся строить дальнейшую индивидуальную 

траекторию образования на базе ориентации в мире профессий и 

 

 
Население и хозяйство Пензенской области 8 

 

 

 

60-61 Географическое положение Пензенской области. 2  

62-64 Население . Экономика области 3  

65-68 Особенности формирования хозяйства области. 3  
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профессиональных предпочтений; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

 Соблюдение и пропаганда обучающимися правил поведения в 

природе, их участие в природоохранной деятельности; 

 Умение реализовывать теоретические познания на практике; 

 Осознание значения образования для повседневной жизни и 

осознанный выбор профессии обучающимися; 

 Способность обучающихся проводить работу над ошибками для 

внесения корректив в усваиваемые знания; 

 Привить любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим 

животный мир, развить эстетическое восприятие общения с живыми 

организмами; 

 Признание обучающимися права каждого человека на собственное 

аргументированное мнение. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающиеся научаться: 

 Составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 

 Обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

 Работать с дополнительными источниками информации и 

использовать их для поиска необходимого материала; 

 Представлять изученный материал, используя возможности 

компьютерных технологий; 

 Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике; 

 Самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и 

«привязывать» отдельные их этапы к различным клеточным 

структурам; 

 Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; 

 Работать с микроскопом и изготавливать простейшие препараты для 

микроскопического исследования; 

 Сравнивать и сопоставлять между собой этапы развития животных   

изученных таксономических групп; 

 Использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении 

крупных таксонов; 

 Выявлять признаки сходства и различия в развитии животных разных 

групп; 

 Давать характеристику генетических методов изучения биологических 

объектов; 

 Работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическим материалом; 

 Составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения 

материала на уроке; 

 Разрабатывать план – конспект темы, используя разные источники 

информации; 

 Готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе 

обобщения материала учебника и дополнительной литературы; 

 Пользоваться поисковыми системами Интернета; 
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 Выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

 Сравнивать представителей разных групп растений и животных, делать 

выводы на основе сравнения; 

 Оценивать свойства пород домашних животных и культурных 

растений  по сравнению с дикими предками; 

 Находить информацию о развитии растений и животных в научно – 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать и оценивать её; 

 Сравнивать и сопоставлять между собой современных и ископаемых 

животных изученных таксономических групп; 

 Избирательно относиться к биологической информации, содержащейся 

в средствах массовой информации. 

Предметные результаты обучения 

Обучающиеся научатся: 

 Характеризовать макроэлементы, микроэлементы, их вклад в 

образование неорганических и органических  молекул живого 

вещества; 

 Характеризовать химические свойства и биологическую роль воды; 

 Объяснять роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности; 

 Характеризовать уровни структурной организации белковых  молекул; 

 Объяснять принципы структурной организации и функции углеводов; 

 Объяснять принципы структурной организации и функции жиров; 

 Характеризовать структуру нуклеиновых кислот ( ДНК и РНК). 

 Объяснять  понятия: «прокариоты», «эукариоты», «хромосомы», 

«кариотип», «митоз»; 

 Характеризовать строение прокариотической клетки; 

 Характеризовать строение прокариот: бактерий, синезелёных 

водорослей (цианобактерий); 

 Объяснять строение эукариотической клетки; 

 Характеризовать многообразие эукариот; 

 Объяснять особенности строения растительной и животной клеток; 

 Характеризовать главные части клетки; 

 Характеризовать органоиды цитоплазмы, включения; 

 Объяснять стадии митотического цикла и события, происходящие в 

клетке на каждой из них; 

 Объяснять положения клеточной теории строения организмов; 

 Характеризовать биологический смысл митоза; 

 Характеризовать многообразие форм бесполого размножения и группы 

организмов, для которых они характерны; 

 Объяснять сущность полового размножения и его биологическое 

значение; 

 Объяснять сущность оплодотворения; 

 Давать определение понятия «онтогенез»; 

 Характеризовать периодизацию индивидуального развития; 
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 Характеризовать этапы эмбрионального развития (дробление, 

гаструляция, органогенез); 

 Характеризовать формы постэмбрионального периода развития: 

непрямое развитие, развитие полным и неполным превращением; 

 Характеризовать прямое развитие; 

 Объяснять биогенетический закон Э. Геккеля и Ф. Мюллера; 

 Характеризовать работы А.Н.Северцова об эмбриональной 

изменчивости; 

 Объяснять  понятия: «ген», «доминантный ген», «рецессивный ген», 

«признак», «свойство», «фенотип», «генотип», «наследственность», 

«изменчивость», «модификации», «норма реакции», «мутации», 

«сорт», «порода», «штамм»; 

 Характеризовать сущность гибридологического метода изучения 

наследственности; 

 Применять законы Менделя; 

 Применять закон Моргана; 

 Характеризовать виды изменчивости и различия между ними; 

 Характеризовать уровни организации живой материи и научные 

дисциплины, занимающиеся изучением процессов жизнедеятельности 

на каждом из них; 

 Характеризовать химический состав живых организмов; 

 Объяснять роль химических элементов в образовании органических 

молекул; 

 Характеризовать свойства живых систем и отличие  их проявлений от 

сходных процессов , происходящих в неживой природе; 

 Характеризовать царства живой природы, систематику и 

представителей разных таксонов; 

 Понимать ориентировочное число известных видов животных, 

растений, грибов и микроорганизмов; 

 Характеризовать представления естествоиспытателей додарвиновской 

эпохи о сущности живой природы; 

 Объяснять взгляды К. Линнея на систему живого мира; 

 Характеризовать основные положения эволюционной теории Ж. Б. 

Ламарка, её позитивные и ошибочные черты; 

 Оьъяснять учение Ч.Дарвина о естественном отборе; 

 Объяснять учение Ч.Дарвина об искусственном отборе; 

 Определять типы покровительственной окраски ( скрывающая, 

предостерегающая) и их значение для выживания; 

 Объяснять относительный характер приспособлений: 

 Характеризовать особенности приспособительного поведения; 

 Объяснять значение заботы о потомстве для выживания; 

 Определять  понятия «вид, «популяция»; 

 Характеризовать сущность генетических процессов в популяциях; 

 Характеризовать формы видообразования; 

 Характеризовать главные направления эволюции: биологический 

прогресс и биологический регресс; 

 Понимать основные закономерности эволюции: дивергенцию, 



124 

 

конвергенцию и параллелизм; 

 Характеризовать результаты эволюции; 

 Объяснять теорию академика А. И. Опарина о происхождении жизни 

на Земле; 

 Характеризовать этапы развития животных и растений в различные 

периоды существования Земли; 

 Объяснять движущие силы антропогенеза; 

 Характеризовать систематическое положение человека в системе 

живого мира; 

 Объяснять свойства человека как биологического вида; 

 Характеризовать этапы становления человека как биологического 

вида; 

 Характеризовать расы человека и их характерные особенности; 

 Объяснять  понятия: «биосфера», «экология», «окружающая среда», 

«среда обитания», «продуценты», «консументы», «редуценты»; 

 Характеризовать структура и компоненты биосферы; 

 Объяснять компоненты живого вещества и его функции; 

 Характеризовать антропогенные факторы среды; 

 Объяснять характер воздействия человека на биосферу; 

 Характеризовать способы и методы охраны природы; 

 Характеризовать биологический  и социальный смысл сохранения 

видового разнообразия биоценозов; 

 Объяснять основы рационального природопользования; 

 Характеризовать неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы; 

 Характеризовать заповедники, заказники, парки России; 

 Характеризовать несколько растений и животных, занесенных в 

Красную книгу . 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Объяснять принцип действия ферментов; 

 Характеризовать функции белков; 

 Отмечать энергетическую роль углеводов и пластическую функцию 

жиров; 

 Описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

 Приводить подробную схему биосинтеза белков; 

 Характеризовать метаболизм у прокариот; 

 Описывать генетический аппарат  бактерий; 

 Описывать процессы спорообразования и размножения прокариот; 

 Объяснять место и роль прокариот в биоценозах; 

 Характеризовать функции органоидов цитоплазмы, значение 

включений в жизнедеятельности клетки; 

 Описывать строение и функции хромосом; 

 Характеризовать биологическое значение бесполого размножения; 

 Объяснять процесс мейоза, приводящий к образованию гаплоидных 

гамет; 

 Описывать процессы, протекающие при дроблении, гаструляции и 

органогенезе; 
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 Характеризовать формы постэмбрионального развития; 

 Различать события, сопровождающие развитие организма при полном 

и неполном превращении; 

 Объяснять биологический смысл развития с метаморфозом; 

 Характеризовать этапы онтогенеза при прямом постэмбриональном 

развитии; 

 Использовать при решении задач генетическую символику; 

 Составлять генотипы организмов и записывать их гаметы; 

 Строить схемы скрещивания при независимом и сцепленном 

наследовании, наследовании, сцепленном с полом; 

 Сущность генетического определения пола у растений и животных; 

 Характеризовать генотип как систему взаимодействующих генов 

организма; 

 Составлять простейшие родословные и решать генетические задачи; 

 Распознавать мутационную и комбинативную изменчивость; 

 Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в 

поколение и возникновения  отличий от родительских форм у 

потомков; 

 Давать определения уровней организации живого и характеризовать 

процессы жизнедеятельности на каждом из них; 

 Характеризовать свойства живых систем; 

 Объяснять, как проявляются свойства живого на каждом из уровней 

организации; 

 Приводить краткую характеристику искусственной и естественной 

систем классификации живых организмов; 

 Объяснять, почему организмы относят к разным систематическим 

группам; 

 Оценивать значение эволюционной теории Ж. Б. Ламарка для развития 

биологии; 

 Характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории Ч. 

Дарвина; 

 Давать определения понятий «вид», «популяция»; 

 Характеризовать причины борьбы за существование; 

 Определять значение внутривидовой, межвидовой борьбы за 

существование и борьбы с абиотическими факторами среды; 

 Давать оценку естественного отбора как результата борьбы за 

существование; 

 Приводить примеры приспособительного строения тела, 

покровительственной окраски покровов и поведения живых 

организмов; 

 Объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал 

обитания, на популяции; 

 Характеризовать процесс экологического и географического 

видообразования; 

 Оценивать скорость видообразования в различных систематических 

категориях животных, растений и микроорганизмов; 

 Характеризовать пути достижения биологического прогресса: 
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ароморфоз, идиоадаптацию и общую дегенерацию; 

 Приводить примеры гомологичных и аналогичных органов; 

 Характеризовать химический, предбиологический, биологический и 

социальный этапы развития живой материи; 

 Описывать развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую 

эры; 

 Описывать развитие жизни на Земле в палеозойскую эру; 

 Описывать развитие жизни на Земле в мезозойскую эру; 

 Описывать развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру; 

 Характеризовать роль прямохождения, развития головного мозга и 

труда в становлении человека; 

 Опровергать теорию расизма; 

 Классифицировать экологические факторы; 

 Характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность; 

 Описывать биологические круговороты веществ в природе; 

 Объяснять действие абиотических, биотических и антропогенных 

факторов; 

 Характеризовать и различать экологические системы – биогеоценоз, 

биоценоз и агроценоз; 

 Раскрыть сущность и значение в природе саморегуляции; 

 Описывать процесс смены биоценозов и восстановления природных 

сообществ; 

 Характеризовать  формы взаимоотношений между организмами: 

симбиотические, антибиотические и нейтральные; 

 Применять на практике сведения об экологических закономерностях в 

промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации 

лесоводства, рыбоводства, а также для решения всего комплекса  задач 

охраны окружающей  среды и рационального природопользования. 

 

 Самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и 

«привязывать» отдельные их этапы к различным клеточным 

структурам; 

 Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; 

 Работать с микроскопом и изготавливать простейшие препараты для 

микроскопического исследования; 

 Сравнивать и сопоставлять между собой этапы развития животных   

изученных таксономических групп; 

 Использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении 

крупных таксонов; 

 Выявлять признаки сходства и различия в развитии животных разных 

групп; 

 Давать характеристику генетических методов изучения биологических 

объектов; 

 Работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическим материалом; 

 Составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения 

материала на уроке; 

 Разрабатывать план – конспект темы, используя разные источники 
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информации; 

 Готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе 

обобщения материала учебника и дополнительной литературы; 

 Пользоваться поисковыми системами Интернета; 

 Выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

 Сравнивать представителей разных групп растений и животных, делать 

выводы на основе сравнения; 

 Оценивать свойства пород домашних животных и культурных 

растений  по сравнению с дикими предками; 

 Находить информацию о развитии растений и животных в научно – 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать и оценивать её; 

 Сравнивать и сопоставлять между собой современных и ископаемых 

животных изученных таксономических групп; 

 Избирательно относиться к биологической информации, содержащейся 

в средствах массовой информации. 

                        Содержание учебного предмета 

Тема 1. Введение 1 час 

Место курса в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для 

понимания единства всего живого и взаимосвязи всех частей биосферы 

Земли. 

Раздел 1 . Структурная организация живых организмов 11 час . 

Тема 2. Химическая организация клетки 2 час. 

Элементарный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в 

образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических 

молекул живого вещества. Неорганические молекулы живого вещества. 

Вода; её химические свойства и биологическая роль. Соли неорганических 

кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и 

поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос  и осмотическое давление; осмотическое 

поступление молекул в клетку. Органические молекулы. Биологические 

полимеры – белки; их структурная организация. Функции белковых 

молекул. Углеводы, их строение и  биологическая роль. Жиры – основной 

структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК- 

молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из поколения в поколение. Передача наследственной 

информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, её структура и 

функции. Информационные, транспортные и рибосомальные РНК. 

Демонстрация. 
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Объёмные модели структурной организации биологических полимеров – 

белков и нуклеиновых кислот, их сравнение с моделями искусственных 

полимеров (например, поливинилхлоридом). 

Тема 3. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. 3 ч 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. Транспорт веществ 

через клеточную мембрану. Пино – и фагоцитоз. Внутриклеточное  

пищеварение и накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез 

белков, жиров и углеводов в клетке. 

Тема 4. Строение и функции клеток 6 ч . 

Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактериальной 

клетки. Организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат 

бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в 

биоценозах. Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. 

Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения и 

их роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро – центр управления 

жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная 

оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения 

растительной клетки. Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. 

Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного организма. 

Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы 

митотического деления и преобразования хромосом. Биологический смысл 

и значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных 

потерь в физиологических и патологических условиях). Клеточная теория 

строения организмов. 

Демонстрация. 

Принципиальные схемы устройства  светового и электронного микроскопа. 

Схемы, иллюстрирующие методы  биохимии и иммунологии. Модели 

клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной клеток. 

Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов. 

Фигура митотического деления в клетках корешка лука под микроскопом и 

на схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях учёных, внёсших 

вклад в развитие клеточной теории. 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов 6 ч. 

Тема 5. Размножение организмов 3 ч. 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение 

растений и животных. Половое размножение растений и животных; 

образование половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое 

значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования 



129 

 

половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование 

половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Демонстрация. 

Плакаты, иллюстрирующие способы вегетативного размножения плодовых 

деревьев и овощных культур. Микропрепараты яйцеклеток. Фотографии, 

отражающие разнообразие потомства                         у одной пары 

родителей. 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 3 ч. 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; 

образование однослойного зародыша – бластулы. Гаструляция; 

закономерности образования двуслойного – гаструлы. Первичный 

органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. 

Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода 

развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. 

Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. 

Старение. Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. 

Бэра). Биогенетический закон (Э.Геккель и Ф. Мюллер). Работа 

А.Н.Северцова об эмбриональной  изменчивости. 

Демонстрация. 

Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у беспозвоночных 

(жесткокрылых и чешуйчатокрылых насекомых) и позвоночных (амфибий). 

Таблицы, отражающие сходство зародышей позвоночных животных. Схемы 

преобразования органов и тканей в филогенезе. 

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов 18  ч. 

Тема 7. Закономерности наследования признаков 10 ч 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования  признаков. 

Гибридологический  метод изучения наследственности. Моногибридное и 

полигибридное скрещивание. Законы Менделя. Независимое  и сцепленное 

наследование. Генетическое определение пола. Генотип как целостная  

система. Взаимодействие  аллельных и неаллельных генов в определении 

признаков. 

Лабораторные и практические работы. 

Решение генетических задач и составление родословных. 

Тема 8. Закономерности  изменчивости 4 ч. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Значение 

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. 
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Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. Фенотипическая  или модификационная  изменчивость. Роль 

условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Демонстрация. 

Примеры модификационной изменчивости. 

Лабораторные и практические работы. 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, 

антропометрические данные учащихся). 

Тема 9.  Селекция растений, животных и микроорганизмов 4 ч. 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, 

порода, штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и 

основные направления современной  селекции. Значение селекции для 

развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической  и других отраслей промышленности. 

Демонстрация. 

Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных 

растений и их диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных 

растений, отличающихся наибольшей плодовитостью. 

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле 23 ч. 

Тема 10. Многообразие живого мира. Уровни организации и основные 

свойства живых организмов 2 ч. 

Уровни организации жизни: молекулярно – генетический, клеточный, 

тканевый, органный, организменный, популяционно – видовой, 

биогеоценотический и биосферный. Единство химического состава живой 

материи; основные группы химических элементов и молекул, образующие 

живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих 

Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. 

Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа 

существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы 

избирательной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность 

процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. 

Дискретность живого вещества и взаимоотношения части и целого в 

биосистемах. Э; формы потребления энергии. Энергозависимость живых 

организмов; формы потребления энергии. Царства живой природы; краткая 

характеристика естественной системы классификации живых организмов. 

Видовое разнообразие. 

Демонстрация. 
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Схемы, отражающие структуры царств живой природы. 

Тема 11. Развитие биологии в додарвиновский период 2 ч 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке 

представлений  об «изначальной целесообразности « и неизменности живой 

природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. 

Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. 

Демонстрация. 

Биографии учёных, внёсших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и 

деятельность Ж.Б.Ламарка. 

Тема 12. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путём 

естественного отбора 3 ч 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина . Учение Ч. 

Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном 

отборе. Вид – элементарная эволюционная единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и избыточная  численность потомства. 

Борьба за существование и естественный отбор. 

Демонстрация. 

Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во 

время путешествия на корабле «Бигль». 

Тема 13. Современные представления об эволюции. Микроэволюция и 

макроэволюция 5 ч 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и её 

механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические 

характеристики популяций. Популяция – элементарная эволюционная 

единица. Пути и скорость видообразования; географическое и 

экологическое  видообразование. Главные направления эволюционного 

процесса. Биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. 

Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Основные 

закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. 

Правила эволюции групп организмов. Результаты эволюции: многообразие 

видов, органическая целесообразность , постепенное усложнение 

организации. 

Демонстрация. 

Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строение и 

происхождение в онтогенезе. Схемы соотношения путей прогрессивной 

биологической эволюции. Материалы, характеризующие представителей 

животных и растений, внесенных в Красную книгу и находящихся под 
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охраной государства. Схемы, иллюстрирующие процесс географического 

видообразования. Живые растения и животные, гербарии и коллекции, 

показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 

культурных растений и пород домашних животных, а также результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их 

строение и происхождение в онтогенезе. Схемы соотношения путей 

прогрессивной биологической эволюции. Материалы, характеризующие 

представителей животных и растений, внесенных в Красную книгу и 

находящихся под охраной государства. 

Тема 14. Приспособленность организмов к условиям внешней среды 

как результат эволюции 3 ч. 

Приспособительные особенности строения. Покровительственная окраска 

покровов тела: скрывающая окраска(однотонная, двутоновая, 

расчленяющая и др); предостерегающая окраска. Мимикрия. 

Приспособительное поведение животных. Забота о потомстве. 

Физиологические адаптации. Относительность приспособленности. 

Демонстрация. 

Иллюстрации, демонстрирующие строение тела животных и растительных 

организмов, обеспечивающие выживание в типичных для них условиях 

существования. Примеры различных видов покровительственной окраски у 

животных. 

Лабораторные и практические работы. 

Обсуждение на моделях роли приспособительного  поведения животных. 

Тема 15. Возникновение жизни на Земле 2 ч. 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие 

жизни на Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. 

Опарина), биологический и социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация 

живых организмов. 

Демонстрация. 

Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных 

организмов, развития царств растений и животных. 

Тема 16. Развитие жизни на Земле 6 ч 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы 

жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных 

животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. Развитие жизни на 

Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. 
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Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и 

млекопитающих. Появление и развитие приматов. Происхождение 

человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение 

вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства 

человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам 

царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, 

древний человек, первые современные люди. Свойства человека как 

биологического вида. Популяционная структура вида  Homo sapiens; 

человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 

Антинаучная сущность расизма. 

Демонстрация. 

Репродукция картин З. Буриана, отражающих фауну флору различных эр и 

периодов. Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, 

отпечатки растений в древних породах. Модели скелетов человека и 

позвоночных животных. 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 9 ч. 

Тема 17. Биосфера, её структура и функции 5  ч. 

Биосфера – живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты 

биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в 

биомассу. Биокосное и косное вещество биосферы  (В.И.Вернадский). 

круговорот веществ в природе. Естественные сообщества живых 

организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, 

консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность 

популяций, биомасса. Абиотические факторы среды. Роль температуры, 

освещённости, влажности и других факторов в жизнедеятельности 

сообществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий 

фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические 

пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биогеоценозов. Причины 

смены биогеоценозов; формирование новых сообществ. Формы 

взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения – симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения – 

нейтрализм. 

Демонстрация. 

Схемы, иллюстрирующие структуру биосферы и характеризующие её 

отдельные составные части. Таблицы видового состава и разнообразия 

живых организмов в биосферы. Схемы круговорота веществ в природе. 
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Карты, отражающие геологическую историю материков, 

распространенность основных биомов суши. Примеры симбиоза между 

представителями различных царств живой природы. 

Лабораторные и практические работы. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов 

взаимодействия разных видов в данной экосистеме. 

Тема 18. Биосфера и человек 4 ч 

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы 

воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия 

хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение 

эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты. 

Демонстрация. 

Карты заповедных территорий нашей страны. 

Лабораторные и практические работы. 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах. 

                 Тематическое планирование 
№П\П Кол –во 

часов 

Тема урока 

1 1 ч Тема 1. Введение 1 ч 

  Раздел 1. Структурная организация живых 

организмов 11 ч 

  Тема 2. Химическая организация клетки 2 ч 

2 1 ч Неорганические вещества , входящие в состав клетки 

3 1 ч Органические вещества , входящие в состав клетки 

  Тема 3. Обмен веществ и преобразовании энергии в 

клетке 3 ч 

4 1 ч Пластический обмен. Биосинтез веществ 

5 1 ч Энергетический обмен. 

6 1 ч Способы питания 

  Тема 4  Строение и функции клеток 6 ч 

7 1 ч Прокариотическая клетка 

8 1 ч Эукариотическая клетка. Цитоплазма 

9 1 ч Эукариотическая клетка. Ядро 

10 1 ч Деление клетки 

11 1 ч Клеточная теория строения организмов 

12 1 ч Повторение и обобщение материала по теме:  

«Структурная организация клетки» 

  Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие 
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организмов 6 ч 

  Тема 5. Размножение организмов 3 ч 

13 1 ч Бесполое размножение 

14 1 ч Половое размножение . Развитие половых клеток 

15 1 ч Развитие половых клеток 

  Тема 6. Индивидуальное развитие организмов 

(онтогенез) 3 ч 

16 1 ч Эмбриональный период развития 

17 1 ч Постэмбриональный период развития 

18 1 ч Повторение и обобщение материала по теме:  

«Размножение и индивидуальное развитие организмов» 

  Раздел 3. Наследственность и изменчивость 

организмов 18ч 

  Тема 7. Закономерности наследования признаков 10 

ч 

19 1 ч Основные понятия генетики 

20 1 ч Гибридологический  метод изучения наследования 

признаков Грегора Менделя 

21 1 ч Первый закон Менделя 

22 1 ч Второй закон Менделя. Закон чистоты гамет 

23 1 ч Л/р Решение генетических задач и составление 

родословных 

24 1 ч Третий закон Менделя. Анализирующее скрещивание 

25 1 ч Сцепленное наследование генов. 

26 1 ч Генетика пола. 

27 1 ч Наследование признаков, сцепленных с полом 

28 1 ч Л/р Решение генетических задач и составление 

родословных 

  Тема 8. Закономерности изменчивости 4 ч 

29 1 ч Наследственная ( генотипическая) изменчивость 

30 1 ч Ненаследственная ( фенотипическая) изменчивость 

31 1 ч Комбинативная изменчивость 

32 1 ч Л/р «Построение вариационной кривой» 

  Тема 9.  Селекция растений, животных и 

микроорганизмов 4 ч 

33 1 ч Центры многообразия и происхождения культурных 

растений 

34 1 ч Селекция растений и животных 

35 1 ч Селекция микроорганизмов 

36 1 ч Повторение и обобщение материала по теме:  

«Наследственность и изменчивость  организмов» 

  Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле 23 ч 

  Тема 10. Многообразие живого мира. Уровни 

организации и основные свойства живых 

организмов 2 ч 

37 1 ч Многообразие живого мира 

38 1 ч Уровни организации и основные свойства живых 

организмов 

  Тема 11.  Развитие биологии в додарвиновский 

период 2 ч 
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39 1 ч Становление систематики 

40 1 ч Эволюционная теория Жана Батиста Ламарка 

  Тема 12. Теория Чарлза Дарвина о происхождении 

видов путём естественного отбора 3 ч 

41 1 ч Научные и социально – экономические предпосылки 

возникновения теории Чарлза Дарвина 

42 1 ч Учение Чарлза Дарвина об искусственном отборе 

43 1 ч Учение Чарлза Дарвина о естественном отборе 

  Тема 13. Современные представления об эволюции. 

Микроэволюция и макроэволюция 5 ч 

44 1 ч Вид, его критерии и структура 

45 1 ч Элементарные эволюционные факторы 

46 1 ч Формы естественного отбора 

47 1 ч Главные направления эволюции 

48 1 ч Типы эволюционных изменений 

  Тема 14. Приспособленность организмов к условиям 

внешней среды как результат эволюции 3 ч 

49 1 ч Приспособительные особенности строения и поведения 

животных 

50 1 ч Забота о потомстве 

51 1 ч Физиологические адаптации 

  Тема 15. Возникновение жизни на Земле 2 ч 

52 1 ч Современные представления о возникновении жизни 

53 1 ч Начальные этапы развития жизни 

  Тема 16. Развитие жизни на Земле 6 ч 

54 1 ч Жизнь в архейскую и протерозойскую эру 

56 1 ч Жизнь в палеозойскую эру 

57 1 ч Жизнь в мезозойскую эру 

58 1 ч Жизнь в кайнозойскую эру 

59 1 ч Происхождение человека 

  Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. 

Основы экологии 9 ч 

  Тема 17. Биосфера, её структура и функции 5 ч 

60 1 ч Структура биосферы 

61 1 ч Биогеоценозы и биоценозы 

62 1 ч Абиотические факторы среды 

63 1 ч Биотические факторы среды. Типы связей между 

организмами в биоценозе. 

64 1 ч Биотические факторы среды. Взаимоотношения между 

организмами. 

  Тема 17. Биосфера и человек 4 ч 

65 1 ч Природные ресурсы и их использование 

66 1 ч Последствия хозяйственной деятельности человека для 

окружающей среды. Охрана природы 

67 1 ч Л/р Анализ и оценка последствий деятельности 

человека в экосистемах 

68 1 ч Повторение и обобщение материала по теме : 

«Взаимоотношения организма и окружающей среды» 
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Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

Планируемые результаты учебного предмета. 
Личностными результатами обучения физике в 9 классе являются: 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих пособностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологии для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам 

науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в 9 классе являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов 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 и 

явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах; 

анализировать и перерабатывать поученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников, и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 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; 
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 формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды, вести 

дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в 9 классе 

являются: 

 знание 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 величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешности 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, обеспечения безопасности 

своей жизни, рационального природопользования и охраны 

 окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, в объективности научного знания, в высокой 

ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели 

и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов 

теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 

информации. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса 

физики у обучающихся предполагается формирование универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

 Познавательные: в предлагаемом курсе физики  изучаемые 

определения и правила становятся основой формирования умений 

выделять признаки и свойства объектов. В процессе вычислений, 

измерений, объяснений физических явлений, поиска решения задач у 

учеников  формируются  и развиваются основные мыслительные 
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операции (анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), 

умения различать  разнообразные явления,  обосновывать этапы 

решения учебной задачи,  производить  анализ и преобразование 

информации, используя при решении самых разных физических задач 

простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, 

диаграммы, строя и преобразовывая их в соответствии с содержанием 

задания). Решая задачи, рассматриваемые в данном курсе, можно 

выстроить индивидуальные пути работы с физическим содержанием, 

требующие различного уровня логического мышления. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной 

задачи в несколько  шагов. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники 

информации. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную 

в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  

группировать факты и явления; определять причины явлений, 

событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на 

основе обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  

составлять простой план и  сложный план учебно-научного 

текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал. 

 Регулятивные: физическое содержание позволяет развивать и эту 

группу умений. В процессе работы ребёнок учится самостоятельно 

определять цель своей деятельности, планировать её, самостоятельно 

двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать полученный 

результат. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. Средством 

формирования этих действий служат элементы технологии 

проблемного обучения на этапе изучения нового материала. В 

диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев. Средством 

формирования этих действий служит технология оценивания 

учебных успехов. 

 Коммуникативные: в процессе изучения физики осуществляется 

знакомство с физическим языком, формируются речевые умения: дети 

учатся высказывать суждения с использованием физических терминов и 
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понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения задания, 

доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывают этапы решения учебной задачи. 

Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети 

учатся работать в парах. Умение достигать результата, используя общие 

интеллектуальные усилия и практические действия, является 

важнейшим умением для современного человека. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения 

и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

 

Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога. Читать вслух и про себя тексты учебников и 

при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять 

план. Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивного чтения. Договариваться с людьми: выполняя 

различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). Учиться уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. Средством достижения этих 

результатов служит организация на уроке работы в парах 

постоянного и сменного состава, групповые формы работы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 9-м классе 

являются формирование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 смысл понятий: магнитное поле, атом, атомное ядро, 

радиоактивность, ионизирующие излучения; относительность 

механического движения, траектория, инерциальная система отсчета, 

искусственный спутник, замкнутая система. внутренние силы, 

математический маятник, звук. изотоп, нуклон; 

 смысл физических величин:  магнитная индукция, магнитный поток, 

энергия электромагнитного пол, перемещение, проекция вектора, 

путь, скорость, ускорение, ускорение свободного падения, 

центростремительное ускорение, сила, сила тяжести, масса, вес тела, 

импульс, период, частота. амплитуда, фаза, длина волны, скорость 

волны, энергия связи, дефект масс. 

 смысл физических законов: уравнения кинематики, законы Ньютона 

(первый, второй, третий), закон всемирного тяготения, закон 

сохранения импульса, принцип относительности Галилея,  законы 

гармонических колебаний, правило левой руки, закон 
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электромагнитной индукции, правило Ленца, закон радиоактивного 

распада. 

 

2-й уровень (программный) 

Обучающиеся должны уметь: 

 собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и 

проводить наблюдения изучаемых явлений; 

 измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты 

измерений в виде таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 

 объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

 применять экспериментальные результаты для предсказания 

значения величин, характеризующих ход физических явлений; 

 выражать результаты измерений и расчётов в единицах 

Международной системы; 

 решать задачи на применение изученных законов; 

 приводить примеры практического использования физических 

законов; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни. 

  

Образовательные и воспитательные задачи обучения физики 

решаются комплексно. 

Предлагаемый учебно-методический курс также обеспечивает 

интеграцию в физику информационных технологий. На уроках 

предусмотрена  работа с цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) 

по физике, созданного на основе учебников по данному курсу 

(http://school-collection.edu.ru/, http://www.bing.com, 

http://www.openclass.ru).  Кабинет физики оборудован нетбуком, 

звуковыми колонками. Имеется доступ в интернет для использования  

ЦОР. 

Физика –прикладная наука, и на уроках основным способом  получения 

знаний 

является   деятельностный подход – основной способ получения знаний. 

                 Содержание учебного предмета 
 

1.Законы взаимодействия и движения тел (26 часов) 
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение, 

перемещение. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном и равноускоренном движениях. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. 

Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. 

Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Демонстрации. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bing.com/
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Относительность движения. 

Равноускоренное движение. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

 

Лабораторные работы. 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной 

скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

 

2. Механические колебания и волны. Звук. (11 часов) 

 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, 

частота колебаний. (Гармонические колебания). Превращение энергии 

при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Связь длины волны со 

скоростью её распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. 

Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. 

 

Демонстрации. 

Механические колебания. 

Механические волны. 

Звуковые колебания. 

Условия распространения звука. 

 

Лабораторная работа. 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от длины нити. 

 

3.Электромагнитное поле (14 часов) 

 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция 

магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии 

в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии 

на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 
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Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная 

природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия 

света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

 

Демонстрации. 

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. 

Электромагнитные колебания. Свойства электромагнитных волн. 

Дисперсия 

света. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

 

Лабораторные работы. 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания 

 

4.Строение атома и атомного ядра (11 часов) 

 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа -

, бета -, гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и 

регистрации частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель 

ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. 

Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

 

Лабораторные работы. 

6. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

7. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографии. 

 

5.Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 

 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и 

малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция 

Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

6. Повторительно-обобщающий урок. 1 ч. 

                          Тематическое планирование  

 

№ 

урок

а 

Наименование раздела и 

тем 

Часы 

учебно

го 

времен

и 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

Примечан

ия 

Законы движения и взаимодействия тел 26часов 
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1 Вводный инструктаж по 

ТБ в кабинете физики. 

Материальная точка. 

Система отсчета 

1   

2 Перемещение 1   
3 Определение 

координаты 

движущегося тела. 

1   

4 Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном движении 

1   

5 Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. Ускорение. 

1   

6 Скорость 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения. График 

скорости 

1   

7 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении 

1   

8 Вводный контроль 1   
9 Лабораторная работа 

№1 «Исследование 

равноускоренного 

движения без 

начальной скорости» 

1   

10 Решение задач по теме 

«Основы кинематики» 

1   

11 Контрольная работа 

№1 по теме «Основы 

кинематики» 

1   

12 Относительность 

движения. 

Инерциальные системы 

отсчета. Первый закон 

Ньютона. 

1   

13 Второй закон Ньютона 1   

14 Третий закон Ньютона 1   

15 Свободное падение тел 1   
16 Движение тела, 

брошенного 

вертикально вверх. 

Невесомость. 

1   

17 Закон всемирного 

тяготения 

1   

18 Решение задач. 1   
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19 Ускорение свободного 

падения на Земле и 

других небесных тел 

1   

20 Прямолинейное и 

криволинейное 

движение. Движение 

тела по окружности с 

постоянной по модулю 

скоростью. 

1   

21 Искусственные 

спутники Земли 

1   

22 Импульс тела. Закон 

сохранения импульса 

1   

23 Реактивное движение. 

Ракеты 

1   

24 Закон сохранения 

механической энергии 

1   

25 Решение задач по теме 

«Основы динамики» 

1   

26 Контрольная работа 

№2 по теме «Основы 

динамики» 

1   

Механические колебания и волны. Звук 11  часов 

27 Колебательное 

движение. 

Колебательные 

системы. 

1   

28 Величины, 

характеризующие 

колебательное движение 

1   

29 Математический 

маятник. Решение задач. 

1   

30 Лабораторная работа 

№2 «Исследование 

зависимости периода и 

частоты свободных 

колебаний нитяного 

маятника от длины 

нити» 

1   

31 Превращения энергии 

при колебательном 

движении. Затухающие 

и вынужденные 

колебания 

1   

32 Механические волны. 

Продольные и 

поперечные волны 

1   

33 Длина и скорость 

распространения волны 

1   
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34 Источники звука. 

Звуковые колебания. 

   

35 Распространение звука. 

Скорость звука 

1   

36 Отражение звука. 

Решение задач по теме 

«Механические 

колебания и звук» 

1   

37 Контрольная работа 

№3 по теме 

«Механические9колеб

ания и звук 

1   

Электромагнитное поле 14 часов 

38 Магнитное поле. 

Однородное и 

неоднородное 

магнитное поле 

1   

39 Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля. 

1   

40 Обнаружение 

магнитного поля по его 

действию на 

электрический ток. 

1   

41 Индукция магнитного 

поля. Магнитный поток 

1   

42 Явление 

электромагнитной 

индукции. Правило 

Ленца 

1   

43 Лабораторная работа 

№3 «Изучение явления 

электромагнитной 

индукции» 

   

44 Получение и передача 

переменного 

электрического тока. 

Трансформатор 

1   

45 Электромагнитное поле. 

Электромагнитные 

волны. 

1   

46 Конденсатор. 1   
47 Колебательный контур. 

Получение 

электромагнитных 

колебаний 

1   

48 Принципы радиосвязи и 

телевидения 

   

49 Преломление света. 1   
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50 Решение задач по теме 

«Электромагнитные 

явления» 

1   

51 Контрольная работа 

№4 по теме 

«Электромагнитное 

поле» 

1   

5Строение атома и атомного ядра 11 часов 

52 Радиоактивность как 

свидетельство сложного 

строения атомов 

1   

53 Модели атомов. Опыт 

Резерфорда 

1   

54 Радиоактивные 

превращения атомных 

ядер 

1   

55 Решение задач. 1   

56 Экспериментальные 

методы исследования 

частиц. Открытие 

протона и нейтрона. 

Состав атомного ядра 

1   

57 . Ядерные силы. 

Энергия связи. Дефект 

масс. 

1   

58 Деление ядер урана. 

Цепная реакция 

1   

59 Ядерный реактор. 

Атомная энергетика 

 

1   

60 Биологическое действие 

радиации. Закон 

радиоактивного 

распада. 

1   

61 Термоядерная реакция. 

Решение задач по 

теме  «Ядерная физика» 

1   

62 Контрольная работа 

№5 по теме «Ядерная 

физика» 

1   

Строение и эволюция Вселенной 6 ч. 

63 Состав, строение и 

происхождение 

Солнечной Системы. 

1   

64 Большие планеты 

Солнечной Системы. 

1   

65 Малые тела Солнечной 

Системы. 

1   

66 Строение, излучение и 1   
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эволюция Солнца и 

звезд. 

67 Строение и эволюция 

Вселенной. 

1   

68  1   

 Повторительно-

обобщающий урок. 

   

     
 

 

           

 

         Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 

          Планируемые результаты обучения учебного предмета 

Личностные результаты обучения 

- формирование ответственного отношения к учению, труду; 

- формирование целостного мировоззрения; 

- формирование осознанности и уважительного отношения к сверстникам, 

другим людям; 

- формирование коммуникативной компетенции в общении со 

сверстниками; 

- формирование основ экологической культуры. 

 

Метапредметные результаты обучения 

 

Обучающиеся научатся: 

- планировать собственную учебную деятельность как самостоятельно, так 

и под руководством учителя; 

-  участвовать в совместной деятельности ( работа в малых группах); 

- работать в соответствии с поставленной задачей, планом; 

- выделять главные и существенные признаки понятий; 

- составлять описание объектов; 

- составлять простые и сложные планы текста; 

- осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных источниках; 

- выявлять причинно – следственные связи; 

- работать со всеми компонентами текста; 

- оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

 

Предметные результаты обучения 

Обучающие научатся: 
-характеризовать суть химических процессов; 

-объяснять признаки и условия протекания химических реакций; 

- объяснять принадлежность химической реакции к определенному типу по 

одному из классифицированных признаков: 
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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 (окислительно-

восстановительные реакции); 

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

- характеризовать  факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

- характеризовать  факторы, влияющие на смещение химического 

равновесия; 

- объяснять положение химических элементов в Периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева; 

- характеризовать физические и химические свойства простых и сложных 

веществ 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; полные и сокращенные 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; 

- готовить растворы с определенной массовой долей растворенного 

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; 

-составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

-приводить примеры реакций, подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 

- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на скорость 

химической реакции; 

-прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия; 

-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 и их высших оксидов, образованных элементами второго 

и третьего периодов; 
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- называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, основных, амфотерных; 

- называть общие химические свойства, характерные для каждого класса 

веществ; 

-приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

-определять вещество – окислитель и вещество – восстановитель в 

окислительно – восстановительных реакциях; 

-составлять электронный баланс 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; 

-грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

-осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

-понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых 

в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

-использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

-развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной  и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и 

дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять 

готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

-объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе, касающейся использования различных веществ; 

-осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

-описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа; 

-применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

-развивать информационную компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления химической науки, её основных понятий, 

периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также 

о современных достижениях науки и техники; 

- 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. 

Содержание учебного предмета 
Раздел 1. Многообразие химических реакций. 
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Классификация химических реакций: реакции соединения, 

разложения, замещения, обмена. Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления и 

восстановления. Составление уравнений окислительно -

восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчеты по 

термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 

химическтх реакций.      Первоначальное представление о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

Химические реакции в водных растворах. Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 

Электролитическая  диссоциация кислот, оснований и солей. Слабые и 

сильные электролиты. Степень диссоциации. Степень диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до 

конца. Химические свойства основных классов неорганических 

соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и 

окислительно-восстановительных реакций. Понятие о гидролизе солей. 

Демонстрации: 

Примеры экзо- и эндотермических реакций. 

Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотой. 

Взаимодействие гранулированного цинка и цинковой пыли с соляной 

кислотой. 

Взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой разной 

концентрации при разных температурах. 

Горение угля в концентрированной азотной кислоте. 

Горение серы в расплавленной селитре. 

Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. 

Движение ионов в электрическом поле. 

Практические работы: 

Изучение влияния условий проведения химической реакции на её 

скорость. 

Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, 

солей и оснований как электролитов» 

Лабораторные опыты: 

Реакции обмена между растворами электролитов 

Расчетные задачи: Вычисления по термохимическим уравнениям 

реакций. 

 

Раздел 2. Многообразие веществ. 

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. Солянная 

кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание 

хлоридов, бромидов, иодидов. 

Кислород и сера. Положение кислорода и серы в ПСХЭ, 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 
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(IV). Физические и химические свойства. Применение. Сернистая кислота 

и ее соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы (VI). 

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. 

Азот и фосфор. Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их 

атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и 

применение. Круговорот азота в природе. Аммиак: физические и 

химические свойства, получение и 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 азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. 

Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства 

фосфора. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Фосфорные удобрения. 

Углерод и кремний. Положение углерода и кремния в ПСХЭ, 

строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и 

химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и 

физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная 

кислота и ее соли. Качественные реакции на карбонат-ионы. Круговорот 

углерода в природе. Органические соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее соли. 

Стекло. Цемент. 

Металлы. Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева, строение 

их атомов.  Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд 

активности металлов. Химические свойства металлов. Общие способы 

получения металлов. Сплавы металлов.   Щелочные металлы. Положение 

щелочных металлов в периодической системе, строение их атомов. 

Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие соединения. 

Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, 

строение его атома. Нахождение в природе. Физические и химические 

свойства алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его 

атома.  Нахождение в природе. Физические и химические  свойства 

железа. Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли 

железа (II) и железа (III). Качественные реакции на ионы. 

Демонстрации: 

Физические свойства галогенов. 

Получение хлороводорода и растворение его в воде. 

Аллотропные модификации серы. Образцы природных сульфидов 

и сульфатов. 

Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с 

образцами  природных нитратов, фосфатов 

Модели кристаллических решёток  алмаза и графита. Знакомство с 

образцами природных карбонатов и силикатов 

Знакомство с образцами  важнейших соединений натрия, калия, 

природных соединений кальция, рудами железа,   соединениями алюминия.  
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Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с 

водой. Сжигание железа  в кислороде и хлоре. 

Практические работы: 

Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 

Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения». 

Лабораторные опыты: 

Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений. 

Качественные реакции  сульфид-, сульфит- и сульфат- ионов в 

растворе. 

Ознакомление с образцами серы и её природными соединениями. 

Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы. 

Качественная реакция на углекислый газ. 

Изучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с 

растворами солей. Ознакомление со свойствами и превращениями 

карбонатов и гидрокарбонатов. Получение гидроксида алюминия и 

взаимодействие его с кислотами и щелочами. Качественные реакции на 

ионы Fe2+ и Fe3+ 

Расчетные задачи: 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма или 

количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного 

вещества, объёму или количеству вещества, содержащего определённую 

долю  примесей. 

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 – 

простейшие представители предельных углеводородов. Структурные 

формулы углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. 

Гомологи. Физические и химические свойства предельных углеводородов. 

Реакции горения и замещения. Нахождение в природе предельных 

углеводородов. Применение метана. 

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных 

углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. 

Свойства ацетилена. Применение ацетилена. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических 

соединений: одноатомные 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. Горение 

углеводородов и обнаружение продуктов их горения. Качественная 

реакция на этилен. Получение этилена. 
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Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в 

воде. 

Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств 

жиров: растворимость в воде и органических растворителях. 

Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена, полипропилена, 

поливинилхлорида. 

Практические работы сгруппированы в блоки — химические 

практикумы, которые служат не только средством закрепления умений и 

навыков, но также и средством контроля за качеством их 

сформированности. 

 

               

 

 

 Тематическое планирование 
 

№ 

П/П 

Кол во 

часов 

Тема урока 

  Раздел 1. Повторение материала за курс 8 класса 3 ч 

1. 1 ч Инструктаж по т/б. Периодический закон 

Д.И.Менделеева. Строение атома. Химическая связь. 

Строение вещества. 

2 1 ч Оксиды. Кислоты. Строение и свойства. 

3 1 ч Основания . Соли. Строение  и свойства 

  Раздел 2. Многообразие химических реакций 14ч 

  Тема 1. Классификация химических реакций 5 ч 

4 1 ч Окислительно – восстановительные реакции 

5 1 ч Тепловые эффекты химических реакций 

6 1 ч Скорость химической реакции 

7 1 ч П/р № 1.»Изучение влияния условий проведения 

химической реакции на её скорость» 

8 1 ч Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии 

  Тема 2.  Химические реакции в водных растворах 9 ч 

9 1 ч Сущность процесса электролитической диссоциации 

10 1 ч Диссоциация кислот, оснований и солей 

11 1 ч Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации 

12 1 ч Реакции ионного обмена 

13 1 ч Реакции ионного обмена 

14 1 ч Гидролиз солей 

15 1 ч П/р № 2.Решение экспериментальных задач по теме « 

Свойства кислот, оснований и солей как электролитов» 

16 1 ч Повторение  и обобщение материала 

17 1 ч К/р № 1 по теме «Многообразие химических реакций» 

  Раздел 3. Многообразие веществ 44 ч 

  Тема 3. Галогены 5 ч 

17 1 ч Характеристика галогенов 

18 1 ч Хлор 

19 1 ч Хлороводород: получение и свойства 

20 1 ч Соляная кислота и её соли 
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21 1 ч П/р № 3 « Получение соляной кислоты и изучение её 

свойств» 

  Тема 4 . Кислород и сера 8 ч 

22 1 ч Характеристика кислорода и серы 

23 1 ч Свойства и применение серы 

24 1 ч Сероводород. Сульфиды 

25 1 ч Оксид серы (4). Сернистая кислота 

26 1 ч Оксид серы (6). Серная кислота 

27 1 ч П/р № 4. Решение экспериментальных задач по теме 

«Кислород и сера» 

28 1 ч Повторение  и обобщение материала 

29 1 ч К/р № 2 по теме « Галогены. Кислород и сера» 

  Тема 5. Азот и фосфор 8 ч 

30 1 ч Характеристика азота и фосфора. Физические и 

химические свойства азота 

31 1 ч Аммиак 

32 1 ч П/р № 5. «Получение аммиака и изучение его свойств» 

33 1 ч Соли аммония 

34 1 ч Азотная кислота 

35 1 ч Соли азотной кислоты 

36 1 ч Фосфор 

37 1 ч Оксид фосфора (5). Фосфорная кислота и её соли 

  Тема 6 . Углерод и кремний 10 ч 

38 1 ч Характеристика углерода и кремния. Аллотропия 

углерода 

39 1 ч Химические свойства углерода. Адсорбция 

40 1 ч Оксид углерода (2) – угарный газ 

41 1 ч Оксид углерода (4) – углекислый газ 

42 1 ч Угольная кислота и её соли. Круговорот углерода в 

природе 

43 1 ч П/р № 6. Получение оксида углерода (4) и изучение его 

свойств. Распознавание карбонатов» 

44 1 ч Кремний. Оксид кремния (4) 

45 1 ч Кремниевая кислота и её соли. Цемент. Стекло . 

46 1 ч Повторение  и обобщение материала 

47 1 ч К/р № 3 по теме «Азот и фосфор. Углерод и кремний» 

  Тема 7 . Металлы 13ч 

48 1 ч Характеристика металлов 

49 1 ч Нахождение металлов в природе и общие способы их 

получения 

50 1 ч Химические свойства металлов. Электрохимический ряд 

напряжений металлов 

51 1 ч Сплавы 

52 1 ч Щелочные металлы 

53 1 ч Магний. Щелочноземельные металлы 

54 1 ч Важнейшие соединения кальция. Жёсткость воды 

55 1 ч Алюминий 

56 1 ч Важнейшие соединения алюминия 

57 1 ч Железо 

58 1 ч Соединения железа 
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59 1 ч П/р № 7 Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы» 

60 1 ч К/р № 4 по теме «Металлы» 

  Раздел 4 Краткий обзор важнейших органических 

веществ 8ч 

61 1 ч Органическая химия 

62 1 ч Предельные (насыщенные) углеводороды 

63 1 ч Непредельные (ненасыщенные) углеводороды 

64 1 ч Полимеры 

65 1 ч Производные углеводородов. Спирты 

66 1 ч Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры 

67 1 ч Углеводы 

68 1 ч Аминокислоты. Белки 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая 

культура» 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты обучения 

 

 активно включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты обучения 
 

Обучающиеся научатся: 

                  -  характеризовать явления, действия и поступки, давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную физкультурную 

деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

 обосновывать эстетические признаки в двигательных 

действиях человека; 
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 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять спортивно-оздоровительные 

и физкультурно-оздоровительные двигательные действия, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся научатся: 

         - планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, 

связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с 

разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты 

пульса, регулировать её напряжённость во время занятий по развитию 

физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техническом уровне, характеризовать признаки 

техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
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 применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять,  передвижения на лыжах. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  (102 часа) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность Знания о физкультурно-

оздоровительной деятельности.. Здоровый образ жизни человека, роль и 

значение занятий физической культурой в его формировании.  

Активный отдых и формы его организации средствами физической 

культуры. Туристические походы как одна из форм активного отдыха, 

основы организации и проведения пеших туристических походов.  

Общие представления об оздоровительных системах физического 

воспитания, направленно воздействующих на формирование культуры тела, 

культуры движений, развитие систем организма. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью, требования к безопасности и профилактике травматизма, 

правила подбора физических упражнений и физических нагрузок.  

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические 

мероприятия для восстановления и повышения работоспособности в 

режиме дня и в процессе занятий физическими упражнениями: утренняя 

зарядка и физкультпаузы (основы содержания, планирования и дозировки 

упражнений), закаливание организма способом обливания (планирование и 

дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления). 

Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по 

показателям самочувствия), физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью 

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных 

систем физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и 

телосложения, профилактику утомления и сохранения повышенной 

работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения. 

Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики.  

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие 

индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, 
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плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-

сосудистой системы и т.п.).  

Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и 

оздоровительный бег (ориентированные на развитие функциональных 

возможностей систем дыхания и кровообращения). 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление 

искусственных и естественных препятствий с использованием 

разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и перелазания, 

передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по 

ограниченной и наклонной опоре. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности.Составление и 

выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и 

телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической 

культуре (с учетом индивидуальных показаний здоровья, физического 

развития и физической подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими 

упражнениями на развитие основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий 

физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним 

признакам, самочувствию). 

Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной 

ходьбой и бегом, простейших способов и приемов самомассажа и 

релаксации. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности. История зарождения 

древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представления об 

истории возникновения Современных Олимпийских игр, роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии. Олимпийское движение в России, 

выдающиеся успехи отечественных спортсменов.  

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-

оздоровительной тренировки.  

Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с 

физической подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы 

обучения движениям и контроль за техникой их выполнения.  

Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, 

основы развития и тестирования. 

 Правила составления занятий и системы занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой (на примере одного из видов спорта), 

соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики травматизма и 

оказания до врачебной помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из 

видов спорта) 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной 

направленностью .  

Акробатические упражнения и комбинации - девушки: кувырок вперед 

(назад) в группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 

180*; стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев; юноши: кувырок 

вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180*, кувырок назад в 

упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким 

приземлением; кувырок через плечо из стойки на лопатках в полушпагат; 
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кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; стойка 

на голове и руках силой из упора присев. 

Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в 

стороны; юноши: прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; 

прыжок боком с поворотом на 90*. 

Лазание по канату – юноши: способом в три приема; способом в два 

приема. 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое 

бревно - девушки: ходьба с различной амплитудой движений и 

ускорениями, поворотами в правую и левую стороны; передвижения 

приставными шагами (левым и правым боком); танцевальные шаги с 

махами ног и поворотами на носках; подскоки в полуприсед; 

стилизованные прыжки на месте и с продвижениями вперед; равновесие на 

одной ноге; упор присев и полушпагат; соскоки (прогнувшись толчком ног 

из стойки поперек; прогибаясь с короткого разбега толчком одной и махом 

другой).  

Гимнастическая перекладина (низкая) - юноши: из виса стоя прыжком упор, 

перемах левой (правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых 

руках; из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком 

ног вис согнувшись; вис завесом коленом, опускание в упор присев через 

стойку на руках.  

Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из размахивания подъем 

разгибом (из виса, подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой 

вперед, назад, медленное опускание в вис, махом вперед соскок 

прогнувшись.  

Гимнастические брусья (параллельные) - юноши: наскок в упор, хождение 

на руках и размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о 

жердь; наскок в упор, передвижение в упоре прыжками, соскок махом назад 

с опорой о жердь; махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; 

прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги врозь, кувырок вперед в 

сед ноги врозь, перемах вовнутрь, соскок махом вперед. 

Гимнастические брусья (разной высоты) - девушки: наскок в упор на 

нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом на 90* с опорой о жердь; 

махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор на нижнюю 

жердь; из виса присев на нижней жерди толчком двумя подъем в упор на 

верхнюю жердь; из виса стоя на нижней жерди лицом к верхней махом 

одной и толчком другой вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о 

верхнюю жердь, махом одной и толчком другой переворот в упор на 

нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом на 90* (вправо, влево) с 

опорой о жердь. 

Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; 

низкий) с последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег 

(«спринтерский»; «эстафетный»; «кроссовый»).  

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в 

высоту с разбега способом «перешагивание»).  

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на 

колене, лежа на спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и 

разбега.  

Упражнения лыжной подготовки. Передвижение лыжными ходами 

(попеременным двухшажным; одновременным безшажным; 

одновременным двухшажным).  
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Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в 

движении («переступанием»), при спусках («упором», «полуплугом»). 

Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), 

спуски в низкой и основной стойке (по прямой и наискось). 

Преодоление небольшого трамплина на отлогом склоне. 

Плавательные упражнения. Имитационные движения для освоения техники 

плавания способами кроль на груди и спине, брасс.  

Плавание «по разделениям» и в полной координации способами кроль на 

груди; кроль на спине; брасс.  

Старты и повороты при плавании кролем на груди и спине, брассом. 

Ныряние в длину.  

Проплывание тренировочных дистанций (одним из способов плавания).  

Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические 

действия без мяча; ведение мяча на месте и в движении (по прямой, 

«змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); ловля и передача 

мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину, стоя на месте, в 

прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические действия; 

игра по правилам.  

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; 

подача мяча (нижняя и верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в 

движении; прямой нападающий удар; групповые и индивидуальные 

тактические действия, игра по правилам.  

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия 

без мяча; ведение мяча (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и 

стоящих предметов); удары с места и в движении (по неподвижному и 

катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка катящегося мяча; 

приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные тактические 

действия; игра по правилам. 

Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы 

упражнений, ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и эстафеты. 

Специализированные полосы препятствий. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и 

обрядовые игры, элементы техники национальных видов спорта.  

Способы спортивно-оздоровительной деятельности. Составление и 

выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической 

подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по 

совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и 

развитию физических качеств (на примере одного из видов спорта).  

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий 

спортивно-оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной 

динамикой физической подготовленности в системе тренировочных 

занятий (на примере одного из видов спорта). 

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из 

видов спорта в качестве судьи или помощника судьи).    

 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 
Содержание учебного материала 

Кол-во 

часов 

 Введение 1 час  

1 Основные знания о физической культуре 1 ч 
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Правила техники безопасности на уроках л/атлетики 

Возрастные особенности развития ведущих психических 

процессов (внимания, памяти, мышления) 

Представление о темпе, скорости и объеме 

л/атлетических упражнений, направленных на развитие 

выносливости, быстроты, силы, координационных 

способностей 

Строевые упражнения 

Переход с шага на месте на ходьбу в движении 

Повторение пройденного 

ОРУ 

Специальные беговые упражнения 

Специальные прыжковые упражнения 

В парах на сопротивление 

 Л/атлетика 16 часов  

2 Овладение техникой спринтерского бега 1 ч 

3 Низкий старт и стартовое ускорение 5-6х30м 1 ч 

4 Скоростной бег до 70м, повтор 3-4м 1 ч 

5 Бег с широкого старта 30м, 60м – У 1 ч 

6 Губернаторское тестирование 1 ч 

7 Техника передачи эстафетной палочки сверху 1 ч 

8 Совершенствование техники прыжков в длину 1 ч 

9 Прыжок с 5 – 7 шагов 1 ч 

10 Прыжки в длину с разбега 1 ч 

11 Совершенствование метание мяча 1 ч 

12 Прыжки в длину с разбега 5 – 7 шагов 1 ч 

13 Длительный бег 1 ч 

14 Бег в равномерном темпе до 20 минут 1 ч 

15 Бег 200м – У 1 ч 

16 Метание мяча 1 ч 

17 Повторный бег с повышенной скоростью 1 ч 

 Баскетбол 10 часов  

18 
Совершенствование техники поворотов, остановок, 

передвижений 
1 ч 

19 Остановки и повороты с мячом 1 ч 

20 Передвижение в защитной стойке 1 ч 

21 Передача мяча в движении 1 ч 

22 Действия двух нападающих против одного защитника 1 ч 

23 Учебная игра 4х4 1 ч 

24 Броски по кольцу в прыжке 1 ч 

25 Ведение мяча с сопротивлением 1 ч 

26 Учебная игра 4х4 1 ч 

27 Действия игроков в защите и нападении 1 ч 

 Гимнастика, акробатика 21 час  

28 Правила техники безопасности на уроках гимнастики 1 ч 

29 Полу шпагат на бревне 1 ч 

30 Соскок, прогнувшись ноги врозь 1 ч 

31 Сед, углом на полу 1 ч 

32 Стойка на голове 1 ч 

33 Стойка на руках 1 ч 
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34 Выход в упор толчком обеих ног 1 ч 

35 
Упражнения на параллельных брусьях. Акробатические 

соединения 

1 ч 

36 
Упражнения на параллельных брусьях. Акробатические 

соединения 

1 ч 

37 
Упражнения на перекладине. Упражнения на брусьях 

разной высоты 

1 ч 

38 

Освоение строевых упражнений, перестроения на месте, 

в ходьбе по 2-3-4, освоение общеразвивающих 

упражнений без предметов на месте и в движении. Висы 

и упоры 

Подъем переворотом в упор махом и силой 

Вис прогнувшись на нижней жерди – девочки 

1 ч 

39 

Опорные прыжки – согнув ноги (козел в длину, высота 

115см) – юноши 

Прыжок боком (конь в ширину – высота 110см) – 

девушки 

1 ч 

40 Лазание по канату в 2-3 приема 1 ч 

41 
Лазание по канату без помощи ног – юноши 

Акробатические соединения из 3-4 элементов – девушки 

1 ч 

42 
Кувырок вперед через препятствие 80-90см – юноши 

Кувырки вперед, назад в полу шпагат – девушки 

1 ч 

43 Акробатические соединения из 4-5 элементов 1 ч 

44 
Длинный кувырок с 3-4 шагов – юноши 

Равновесие, выпад вперед и кувырок вперед 

1 ч 

45 
Стойка силой на голове и руках – юноши 

Акробатические соединения из 3-4 элементов – девушки 

1 ч 

46 Подтягивание на перекладине 1 ч 

47 Акробатическое соединение по техники исполнения 1 ч 

48 Прыжки со скакалкой – КУ 1 ч 

 Лыжная подготовка 21 час  

49 
Техника безопасности при занятиях лыжным спортом.  

Оказание помощи при обморожениях и травмах  

1 ч 

50 Попеременный четырехшажный ход 1 ч 

51 Переход с попеременного хода на одновременный ход 1 ч 

52 Одновременный одношажный ход  1 ч 

53 Одновременный бесшажный ход  1 ч 

54 Обучение коньковому ходу 1 ч 

55 Преодоление контруклонов 1 ч 

56 Лыжные гонки на 2 км 1 ч 

57 
Прохождение дистанции 3 – 4 км, применяя 

попеременный и одновременный ходы 

1 ч 

58 Попеременный четырехшажный ход - КУ 1 ч 

59 Коньковый ход – техника обучения 1 ч 

60 Лыжные гонки на 3 км - КУ 1 ч 

61 Одновременный одношажный ход  - КУ 1 ч 

62 Лыжные гонки на 1 км - КУ 1 ч 

63 Коньковый ход 1 ч 

64 Прохождение дистанции 3 – 4 км 1 ч 

65 
Переход с одновременных ходов к попеременным на 

дистанции 3 км 

1 ч 
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66 Прохождение дистанции до 4 км 1 ч 

67 Одновременный бесшажный ход  1 ч 

68 Спуски и торможения 1 ч 

69 Эстафета с этапом до 500м 1 ч 

 Волейбол 4 часа  

70 Сочетание перемещений и приемов 1 ч 

71 Передача мяча через сетку с перемещением 1 ч 

72 Нижняя прямая подача, верхняя подача 1 ч 

73 Учебная игра с заданием 1 ч 

 Баскетбол 5 часов  

74 Штрафной бросок с линии штрафного броска 1 ч 

75 Действия двух нападающих против одного защитника 1 ч 

76 Учебная игра 3х3 1 ч 

77 Броски по кольцу в прыжке 1 ч 

78 Учебно-тренировочная игра 3х3 1 ч 

 Баскетбол 3 часа  

79 Передача мяча в 3-ках 1 ч 

80 Действия 2-х нападающих против защитника 1 ч 

81 Учебно-тренировочная игра 3х3 1 ч 

 Волейбол 5 часов  

82 Сочетание перемещений и приемов 1 ч 

83 Верхняя прямая подача 1 ч 

84 Прием мяча снизу с подачи 1 ч 

85 Учебная игра с заданиями 1 ч 

86 Передача мяча через сетку с перемещениями 1 ч 

 Л/атлетика 16 часов  

87 Кроссовая подготовка 15-20 минут 1 ч 

88 Низкий старт и стартовый разгон 20м 1 ч 

89 Техника передачи эстафеты сверху 1 ч 

90 Прыжки в высоту с разбега. Спортивная ходьба 1 ч 

91 Метание мяча – КУ. Спортивная ходьба 1 ч 

92 Прыжки в длину с полного разбега 1 ч 

93 Бег 2000м - КУ 1 ч 

94 Бег 1000м – КУ. Спортивная ходьба 1 ч 

95 Прыжки в длину с места 1 ч 

96 Бег 400м с высокого старта 1 ч 

97 Бег 30м с низкого старта - КУ 1 ч 

98 Бег 100м – КУ. Спортивная ходьба 1 ч 

99 Губернаторское тестирование 1 ч 

100 Эстафетный бег до 50м. Спортивная ходьба 1 ч 

101 Бег 60м на результат 1 ч 

102 Кроссовая подготовка  1 ч 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы 

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; 
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 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её 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 мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности.      

            Метапредметные  результаты: 

 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 её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

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 учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 
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 освоение приёмов 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: 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите 

Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и необходимостью обороны 

государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые 

решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; обосновывать предназначение 

функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать 

силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы 

обеспечения национальной безопасности России: классифицировать 

основные задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите 

населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 

современных условиях; характеризовать и обосновывать основные 

обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной 

безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать 

необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию 

терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского 

мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

Выпускник  получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для 

противостояния идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике 

вовлечения в террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие 

противодействию экстремизму и терроризму; 
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• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к 

любым видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и 

наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической 

деятельности. 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите учащихся и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, классифицировать их по предназначению и 

защитным свойствам. 

Содержание курса  
Модуль 1.Основы безопасности личности, общества и государства (23 

ч.) 

Раздел 1. Основы  комплексной безопасности  (8 ч) 

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном 

мире.  Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации 

природного характера и их     последствия. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их причины. Угроза  военной безопасности 

России. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций (6 ч) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС).Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности и обороноспособности страны. МЧС России – 

федеральный орган управления в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций.              Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения от чрезвычайных 

ситуаций. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Раздел 3.Противодействие терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации (9 ч) 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и 

способы осуществления. Основные нормативно-правовые акты по 

противодействию терроризму и экстремизму. Нормативно-правовая база 

противодействия наркотизму. Организационные основы противодействия 

терроризму в Российской Федерации. Организационные основы 

противодействия наркотизму в Российской Федерации. Правила поведения 

при угрозе террористического акта. Профилактика наркозависимости. 

Модуль 2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (9 ч)                         

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 
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Здоровый образ жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье 

населения и национальная безопасность России. Ранние половые связи и их 

последствия. Инфекции, предаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-

инфекции и СПИДе. Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. 

Основы семейного права в Российской Федерации. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч) 

Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану 

преподавателя). Первая помощь при передозировке в приеме 

психоактивных веществ. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Наименование раздела (темы) Дата 

по 

плану 

Дата 

 по 

факту 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

(23  часа) 

Р – I  Основы комплексной безопасности (8 часов). 

Тема 1. Национальная безопасность России в современном мире (4 

часа). 

1.1 Современный мир и Россия.  
 

1.2 Национальные интересы России в 

современном мире. 

 
 

1.3 Основные угрозы национальным интересам и 

безопасности России. 

 
 

1.4 Влияние  культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на 

национальную 

безопасность.  Самостоятельная работа. 

 
 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного 

времени   национальная безопасность России (4 часа). 

2.1 Чрезвычайные ситуации  и их классификация.  
 

2.2 Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, их причины и 

последствия. 

  

2.3 Угроза военной безопасности России.   

2.4  Контрольная работа №1. Основы 

комплексной безопасности. 

 
 

Р – I I   Защита населения РФ от ЧС (6 часов) 

Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от 

ЧС мирного и военного времени (3 часа). 

3.1 Анализ контрольной работы. Единая 

государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС).     

 
 

3.2 Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности и 
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обороноспособности страны.     

 3.3 МЧС России – федеральный орган 

управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций.  Самостоятельная работа.  

 
 

Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите 

населения от ЧС мирного и военного времени  (3  часа). 

4.1 Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций.  Инженерная защита 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций.                                       

 
 

4.2 Оповещение  и эвакуация населения в 

условиях   чрезвычайных 

ситуациях.  Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения. 

  

4.3 Контрольная работа №2. Защита населения 

РФ от ЧС. 

  

Р – III  Противодействие терроризму и экстремизму в РФ  (9 часов). 

Тема 5.  Терроризм и экстремизм: их причины и последствия  (2 

часа). 

5.1 Анализ контрольной работы. Международный 

терроризм – угроза национальной 

безопасности России.     

 
 

5.2 Виды террористической деятельности и 

террористических актов, их цели и способы 

осуществления. 

 
 

Тема 6.  Нормативно-правовая база противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ  (3 часа). 

6.1 Основные  нормативно-правовые акты по 

противодействию терроризму и экстремизму. 

  

6.2 Общегосударственное противодействие 

терроризму. 

  

6.3 Нормативно-правовая база противодействия 

наркотизму. 

 
 

Тема 7. Организационные основы системы противодействия 

терроризму и наркотизму в РФ  (2 часа). 

7.1 Организационные основы противодействия 

терроризму в РФ. 

 
 

7.2 Организационные основы противодействия 

наркотизму  в РФ. Тест. 

  
 

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и 

профилактика наркозависимости (2 часа). 

8.1 Правила поведения при угрозе 

террористического акта. Профилактика 

наркозависимости. 

  

8.2 Контрольная работа №3. Противодействие 

терроризму и экстремизму в РФ  

  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 

часов) 

Р – IV  Основы   здорового образа жизни (9 часов). 



170 

 

Тема 9.Здоровье – условие благополучия человека  (3 часа) 

9.1 Анализ контрольной работы. Здоровье 

человека как индивидуальная, так и 

общественная ценность. 

 
 

9.2 Здоровый образ жизни и его составляющие.  
 

9.3 Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России. 

  

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (3 

часа). 

10.1 Ранние половые связи и их последствия.  
 

10.2 Инфекции, передаваемые половым путем.  
 

10.3 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Тест.  
 

Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья (3 часа). 

10.1 Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни 

человека. 

 
 

10.2 Основы семейного права в Российской 

Федерации. 

 
 

10.3 Контрольная работа №4. Основы здорового 

образа жизни. 

 
 

Р – V Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи  (2 часа). 

Тема 11. Оказание первой   помощи (2 часа). 

11.1 Анализ контрольной работы. Практическая 

работа № 1.  Первая   помощь при массовых 

поражениях. 

 
 

11.2 Первая   помощь при передозировке в приеме 

психоактивных веществ. 

 
 

Всего часов:   34 
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