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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе примерных 

программ  по русскому (родному) языку  для основного общего образования, составленных 

на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

авторской программы М.М. Разумовской, В.И. Капинос, С.И. Львовой, Г.А. Богдановой, 

В.В. Львова (2012 г.) 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических 

блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической 

(языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 9 классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного 

языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка для 9 класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Цели обучения 

Курс русского языка в 9 классе направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 



 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации метапредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Уровень образованности обучающихся определяется по следующим составляющим 

результата образования: 

 предметно-информационный 

 ценностно-ориентационный 

 деятельностно - коммуникативный 

Содержание предметно-информационной и деятельностно - коммуникативной 

составляющих определяется в зависимости от возраста обучающихся и специфики 

содержательных линий образования. Содержание ценностно-ориентационной составляющей 

определяется по результатам обучения и воспитания на каждой ступени образования. 

Предполагаются следующие методы обучения: 

 репродуктивный (воспроизводящий материал в готовом виде в слове учителя, беседах 

с учащимися, упражнениях и текстах учебника, в наглядных пособиях, магнитофонных и 

видеозаписях, словарях и т.д.); 

 проблемно-поисковый (как ведущий)  

 Коммуникативный, опирающийся на живое общение, и др.  

Для достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой 

учреждения используются учебник «Русский язык: Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. 

Львов; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. -  5-е изд., дор. – М.: Дрофа, 2013. 

Задачи обучения: 

• приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 

• овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, основными нормами русского литературного языка;  

• формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и 

навыков письменной речи; 

• освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. 



     Основная особенность курса русского языка в 9 классе заключается в том, что в этом 

классе завершается систематическое изучение предмета, подводятся итоги, проводится 

государственная аттестация. Тем не менее  есть   особенности в подаче материала. 

     1. Основная тема курса традиционна — сложное предложение. 

     В соответствии с современным уровнем развития лингвистической науки сложное 

предложение трактуется в учебнике как цельная смысловая единица высшего уровня 

языковой системы, интонационно оформленная и состоящая из двух или более предика-

тивных частей. 

     Этот подход как нельзя лучше согласуется с языковой подготовкой школьников, которые, 

начиная с 5 класса, учились дифференцировать простое и сложное предложение, исходя из 

количества грамматических основ. Таким образом, предложенная трактовка сложного 

предложения не только соответствует современным научным воззрениям, но оправдана с 

точки зрения дидактики — реализует принцип преемственности в обучении. Структурно 

выделяются следующие разделы: «Язык. Правописание. Культура речи» (Повторение 

изученного в 5—8 классах), «Синтаксис и пунктуация» (Сложное предложение), «Речь» 

(Углубление знаний о стилях и жанрах речи). Включен также материал для итогового 

повторения (тексты)..  

     2. В соответствии с общей  концепцией курса русского языка  подача грамматического 

материала сопровождается ярко выраженным речевым аспектом: организованы наблюдения 

учащихся за особенностями функционирования в речи изучаемых типов и видов сложного 

предложения; предусмотрена отработка интонационных навыков с помощью чтения 

образцовых текстов; проводятся параллели между грамматическими структурами и типами 

речи в определенных стилистических условиях; систематически даются задания на 

употребление учащимися изучаемых предложений, периода в собственной речи. 

     3. Помимо внимания к речевому аспекту изучаемого сложного предложения имеется 

специальный раздел «Речь», нацеленный на развитие навыков связной речи. В 9 классе 

рассматриваются явления, связанные с использованием разных стилей речи в художествен-

ном тексте. Подробно рассматриваются такие жанры, как эссе, путевые заметки, рецензия, 

деловая речь. 

     4. Учитывая, что 9 класс завершает систематический курс русского языка, в программе и 

учебнике много внимания уделяется повторению в начале и конце года. По орфографии и 

пунктуации повторение строится на уровне обобщения и систематизации. В  упомянутом 

 учебнике    имеется довольно большой раздел, включающий разные виды контроля и 

позволяющий организовать систематическое повторение материала в течение всего учебного 

года. 

     Курс разработан в соответствии с учебным планом на 2014-2015 учебный год. На 

изучение русского языка в 9 классе по федеральному компоненту отведено 2 часа в неделю 

(70 часов в год), по региональному компоненту - 1 час в неделю (35 часа в год), по 

компоненту образовательного учреждения 1 час (35 часа в год). Всего на изучение русского 

языка отведено 4 часа в неделю (140 часов в год). 

     Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создаёт 

условия для реализации  метапредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования.  

    В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности 

и предполагают развитие речемыслительных способностей. 

     Планируемый    уровень   подготовки   выпускников на конец   учебного   

года соответствует требованиям,   установленным       

федеральным   государственным образовательным    стандартом основного     общего    

образования    по   русскому   языку.  

     Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, 

содержащих следующие компоненты: знать/понимать - перечень необходимых для 



усвоения каждым учащимся знаний; уметь - перечень конкретных умений и навыков по 

русскому языку, основных видов речевой деятельности. 



Учебно-тематический план 

 

№п/п Название раздела 

Коли-

чество 

часов 

В том числе: 

уроки 
Разви-

тие речи 
Контроль 

1 
Русский язык - национальный язык 

русского народа 
1 1   

2 Повторение изученного в 5-8 классах 13 11 1 

1 

Контрольный 

диктант 

3 Понятие сложного предложения 7 4 2 
1 Контрольное 

тестирование 

4 Сложносочиненное предложение 11 7 2 

2 

Контрольное 

тестирование 

Контрольная 

работа 

5 Сложноподчиненное предложение 47 36 9 

2 

Зачетная работа 

Контрольный 

диктант 

6 Сложное бессоюзное предложение 15 13 1 
1 Контрольный 

диктант 

7 
Сложное предложение с различными 

видами связи 
19 10 7 

2 

Тестирование 

Контрольная 

работа 

8 Повторение изученного в 9 классе 8 4 2 

2 

Итоговое 

тестирование 

9 

Обобщение и систематизация 

изученного в 5-9 классах, подготовка к 

ОГЭ 

15 15   

10 Резервное время 4    

 Итого 140 101 24 11 



Содержание  учебного курса  

О языке  

     Русский язык среди языков мира. 

Речь  

     Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. 

     Особенности строения устного и письменного публицистического высказывания (задача 

речи, типы речи, характерные языковые и речевые средства). 

     К о м п о з и ц и о н н ы е формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением-

размышлением (Что такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или плохо? 

Воспитанный человек. Какой он?); эссе; высказывание типа статьи в газету с рассуждением-

доказательством (Надо ли 

читать книги в век радио и телевидения? Почему я (не) люблю легкую музыку? Чем 

измеряется жизнь?); рецензия. 

     Д е л о в ы е б у м а г и : заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные 

для этого вида деловых бумаг), доверенность. 

     Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей. 

     Основные умения 

     Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, 

указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, 

языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи. 

     Создание текста. Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-

объяснения и рассуждения-доказательства. Писать сочинение в публицистическом и 

художественном стиле с использованием разных типов речи. 

     Составлять заявление, автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой статьи 

(или фрагмента из большой статьи). 

     Воспроизведение текста. Писать изложения по текстам публицистического, 

художественного стиля, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, 

характерные языковые средства; вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, 

описания, повествования). 

     Совершенствование написанного. Исправлять речевые недочеты и грамматические 

ошибки, нарушение логики высказывания; повышать выразительность речи, добиваться 

целесообразного выбора языковых средств. 

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ  

     Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. 

     Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. 

     Основные правила правописания. 

     Синтаксис сложного предложения 

Сложное предложение  

     Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные. 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

     Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочиненного предложения. Запятая между частями 

сложносочиненного предложения. 

Культура речи. Интонация сложносочиненного предложения. Синонимика 

сложносочиненных предложений с различными союзами. Стилистические особенности 

сложносочиненного предложения и ряда простых предложений. 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  



     Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в его 

составе; средства связи в сложноподчиненном предложении.  

     Основные виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, 

уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по 

отношению к главному. 

     Предложения с несколькими придаточными. 

     Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Культура речи. 

Синонимика союзных предложений. Стилистические особенности сложноподчиненного и 

простого предложений. Использование сложноподчиненных предложений разного вида в 

разных типах речи. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

     Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика 

простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ  

     Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. 

Знаки препинания в нем. 

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. 

Уместное употребление их (преимущественно в книжной речи). 

     Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи и текста с 

разными способами связи простых предложений. 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

1 Русский язык - национальный язык русского народа 1 

 Повторение изученного в 5-8 классах  

2,3 Фонетика. Орфография. Графика 2 

4 Лексика. Лексическое значение слова 1 

5,6 Морфемика и словообразование 2 

7 
Рр. Обобщение изученного о тексте: тема и основная мысль текста. Стили 

речи 
1 

8,9 
Морфология и синтаксис. Части речи и их смысловые, морфологические и 

синтаксические признаки 
2 

10-12 
Систематизация знаний по морфемике,  морфологии, орфографии. Трудные 

случаи правописания 
3 

13 Контрольный диктант 1 

14 Анализ контрольного диктанта 1 

 Сложное предложение  

15 Сложное предложение и его признаки 1 

16-18 Типы сложного предложения и средства связи между его частями 3 

19,20 
Рр. Типы речи. Составление  собственного речевого высказывания 

публицистического характера 
2 

21 Контрольное тестирование 1 

 Сложносочиненное предложение  

22 
Понятие сложносочиненного предложения. Строение сложносочиненного 

предложения и средства связи в нем 
1 

23,24 Сложносочинённое предложение и знаки препинания в нем 2 

25 Контрольное тестирование 1 

26-28 
Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. 

Виды сложносочиненных предложений и знаки препинания в них 
3 

29 Контрольная работа по теме  «Сложносочинённые   предложения» 1 

30 Работа над ошибками контрольной работы 1 

31,32 Рр. Изложение с элементами сочинения 2 

 Сложноподчиненное предложение  

33,34 
Понятие о сложноподчиненном предложении. Подчинительные союзы и 

союзные слова. Строение сложноподчиненного предложения 
2 

35-37 Виды сложноподчиненного предложения 3 

38-40 Сложноподчиненное предложение с придаточным определительным 3 

41,42 Рр. Строение текста. Изложение текста художественного стиля 2 

43-45 Сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным 3 

46,47 
Рр. Углубление знаний о стилях и жанрах речи. Использование различных 

стилей в художественных произведениях 
2 

48,49 Сложноподчиненное предложение с придаточными обстоятельственными 2 

50 Сложноподчиненное предложение с придаточным места 1 

51,52 Сложноподчиненное предложение с придаточным времени 2 

53,54 Сложноподчиненное предложение с придаточным сравнения 2 

55.56 Р р. Сжатое изложение с элементами рассуждения (ОГЭ) 2 

57,58 
Сложноподчиненное предложение с придаточным образа действия и 

степени 
2 

59,60 Сложноподчиненное предложение с придаточным цели 2 

61,62 Сложноподчиненное предложение с придаточным условия 2 



63,64 Сложноподчиненное предложение с придаточными причины и следствия 2 

65,66 Сложноподчиненное предложение с придаточным уступительным 2 

67,68 
Систематизация и обобщение изученного по теме «Сложноподчиненное 

предложение» 
2 

69 Зачетная работа по теме «Сложноподчиненное предложение» 1 

70 Анализ зачетной работы 1 

71,72 Рр. Публицистический стиль. Изложение текста данного стиля 2 

73,74 Понятие о сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными 2 

75,76 
Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. 

Практическая работа 
2 

77 Контрольный диктант 1 

78 Работа над ошибками контрольного диктанта 1 

79 Рр. Эссе: понятие о жанре 1 

 Бессоюзное сложное предложение  

80,81 Понятие бессоюзного сложного предложения 2 

82,83 Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления 2 

84-86 
Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения 
3 

87-89 
Бессоюзные сложные предложения  со значением противопоставления,  

времени или условия и следствия 
3 

90,91 Обобщающее повторение по теме «Бессоюзное сложное предложение» 2 

92 Контрольный диктант 1 

93 Работа над ошибками контрольного диктанта 1 

94 Рр. Путевые заметки 1 

 Сложное предложение с различными видами связи  

95-99 Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи 5 

100 Тестирование 1 

101,102 Период 2 

103 Рр. Понятие о жанре рецензии 1 

104,105 
Обобщающее повторение по теме «Сложное предложение с различными 

видами связи» 
2 

106 Контрольная работа 1 

107,108 Рр. Написание рецензии на газетную статью 2 

109 Работа над ошибками  контрольной работы 1 

110,111 
Рр. Деловая речь. Формирование умения написания деловых бумаг по 

образцу 
2 

112,113 Рр. Итоговое контрольное изложение 2 

 Повторение изученного в 9 классе  

114 Сложносочиненное предложение 1 

115 Сложноподчиненное предложение 1 

116 Бессоюзное сложное предложение 1 

117 Сложное предложение с различными видами связи 1 

118,119 
Рр Письменный ответ на вопрос (сочинение-рассуждение по 

предложенному тексту) 
2 

120-121 Итоговое тестирование 2 

 Обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах, подготовка к ОГЭ  

122-136 Обобщение и систематизация изученного в 5- 9 классах. Готовимся к ОГЭ. 15 

137-140 Резервное время 4 



Требования к уровню подготовки учащихся 
     К концу 9 класса учащиеся должны о в л а д е т ь следующими у м е н и я ми: 

по о р ф о э п и и : правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; 

по л е к с и к е: разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической 

тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым, фразеологическим словарем и 

словарем иностранных слов, антонимов; 

по с л о в о о б р а з о в а н и ю : владеть приемом разбора слова по составу: от значения 

слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение слова, исходя 

из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог, поли, 

фон и т. п.); пользоваться этимологическим и словообразовательным словарем; 

по м о р ф о л о г и и : распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их 

формы; соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическим словарем; 

по о р ф о г р а ф и и : правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах 

орфограммами, слова общественно-политической и морально-этической тематики с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическим 

словарем; 

по с и н т а к с и с у : различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно произносить предложения изученных видов; 

по п у н к т у а ц и я : правильно ставить знаки препинания во всех изученных 

случаях; пользоваться разными видами лингвистических словарей. 

 
В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 
 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом. 



Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Русский язык: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; Под ред. М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта. – М.: Дрофа, 2013. 

2. Уроки русского языка в 9 классе. Поурочные планы по учебнику М.М. Разумовской, С.И. 

Львовой, В.И. Капинос, В.В. Львова. Волгоград: Учитель, 2003. 

3. Русский язык. Проверочные и контрольные работы. 9 класс. Волгоград: Учитель, 2006. 

4. Нестандартные уроки. Русский язык. 5-11 классы.  

5. Уроки русского языка в 8 классе. Г.А. Богданова – М.: Просвещение, 2007. 

6. Тематическое и поурочное планирование по русскому языку к учебнику М.М. 

Разумовской. 9 класс. М.М. Баронова. М.: Экзамен, 2006. 

7. Синтаксис и пунктуация. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. Е.Э. 

Грибанская. М.: Экзамен, 2007. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Арсирий, А.Т. Занимательные материалы по русскому языку: Учебное изд. /  А.Т.Арсирий; 

Под ред. Л.П.Крысина. - М.: Просвещение, 1995.- 383с.:ил. 

2. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка   /  О.С.Ахманова.- М.: Рус. яз., 

1986с.- 448с. 

3. Баранов, М.Т. Русский язык: Справочные материалы: Учебное пособие для учащихся 

/ М.Т.Баранов, Т.А.Костяеева, А.В.Прудникова. - М.: Просвещение, 1989. – 288с. 

4. Большой орфографический словарь русского языка: Ок. 106 000 слов  /  Под ред. 

С.Г.Бархударова. – М.: Оникс 21 век: Мир и образование, 2003. -528с. 

5. Булыко, Александр Николаевич. Современный школьный словарь иностранных слов  

/  А.Н.Булыко. – М.: Мартин,2005. - 624с. 

6. Быстрова, Е.А.Учебный фразеологический словарь  /  Е.А.Быстрова; А.П.Окунева; 

Н.М.Шанский. – М.: АСТ,1998. – 304с. 

7. Василенко Т.В.Толковый словарь для нач. кл. /  Т.В.Василенко. – М.: Грамотей, 

2002с.- 64с. 

8. Вербицкая, Л.А. Давайте говорить правильно: Трудности современного русского 

произношения и ударения  /  Л.А.Вербицкая, Н.В.Богданова, Г.Н.Скляровская.-4-е изд. – 

Спб.: Академия, 2003.- 160с. 

9. Глинкина, Л.А. Этимологические тайны русской орфографии: Словарь-справочник: 

ок.6000 слов  /  Л.А.Глинкина. – 2-е изд.,испр.,доп. – М.:АСТ, Астрель,2006. -381с. 

10. Граник, Г.Г. Секреты русской орфографии. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1994. – 224с. 

11. Грушников, П. А.Орфографический  словарик: Учеб. изд. для учащихся. – М.: 

Просвещение, 1993. – 80с. 

12. Даль, В.И. Толковый словарь русского языка: Современное написание /  В.И.Даль. – 

М.: АСТ, Астрель, 2003с.- 757с.  

13.  Львов, М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка  / М.Р.Львов. – М.: 

Просвещение, 1987. – 240с. 

14. Макарова Б.А. 25 грамматических формул по русскому языку для 

достижения абсолютной грамотности. 5-11 кл. / Б.А. Макарова. – М.: Астрель, 

2007. 

15. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 8 класс. – 

М.:ТЦ «Сфера», 2010. 

16. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка: 80000слов и фразеологических 

выражений. - 4-е изд., доп.  /  С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. – М.: «ИТИ Технологии», 2008. 

– 944с. 



17. Ожегов,С.И.Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических 

выражений /  С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова; Рос. академия наук. Институт рус. яз. им. 

В.Виноградова.- М.: «ИТИ Технологии», 2003. – 944с. 

18. Орфографический словарь русского языка: около 100 000 слов / Ред. В.В.Лопатин. - 

М.: Рус.яз., 1992. - 416с. 

19. Орфографический  словарь с грамматическими приложениями: 120 тысяч слов. – М.: 

Лад Ком, 2010. - 768с. 

20. Орфографический  словарь русского языка для учащихся: 40 000 слов. – М: Лад Ком, 

2011. - 448с. 

21. Раилко Н.С. Открытые уроки русского языка: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2010. 

22. Русский язык. 5-11 классы: конспекты нетрадиционных и интегрированных уроков. 

Формирование межпредметных связей на уроках / авт.-сост. Н.А. Шарова. – Волгоград: 

Учитель, 2008. 

23. Словарь синонимов русского языка: 2000слов, ок. 800 синонимических рядов  /  

Л.П.Алекторова, Л.А.Ввденская, В.И.Зимин. – М.: АСТ, Астрель, 2005. – 333с. 

24. Современный словарь иностранных слов: Около 20000 слов.  – М.: Рус.яз., 1992. – 

740с. 

25. Тихонов, А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка / 

А.Н.Тихонов. – М.: Цитадель-трейд, Спб.: Виктория плюс, 2005. - 576с. 

26. Толковый словарь школьника: Энциклопедия для детей / ред.М.Аксенова, А. 

Голосовская, Ю.Антонова. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель,2007. -280с.: ил. 

27. Учебные таблицы по русскому языку: 5-11 классы / Составитель А.Б. Малюшкин – 

М.: ТЦ Сфера, 2008. 

28. Ушаков, Д. Н. Современный орфографический  словарь русского языка  /  

Д.Н.Ушаков. – М.: РИПОЛ, Классик, 2010.- 509с. 

29. Федорова, Т. Ф. Словообразовательный словарь русского языка  /  Т.Ф.Федорова. – 

М.: Лад Ком,2011. - 768с. 

30. Финтисова О.А. Уроки русского языка в 8 классе: поурочные планы (по программе 

М.М.Разумовской)/ авт.- сост. О.А.Финтисова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 223 с. 

31. Фролова Т.Я. Русский язык в рисунках и схемах. – Симферополь, 2005. 

32. Шанский, Н.М. В мире слов: Кн.для учителя. Очерки о строении, употреблении 

русских   слов,  – М.: Просвещение, 1985. – 255с. 

33. Энциклопедический словарь юного филолога: Языкознание / Сост. М.В.Панов.- М.: 

Педагогика, 1984. -352с. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по литературе 

 

основное общее образование, 9 класс 

 

105 часов 

 

учитель Г.В. Мазурова 

 

Программа разработана на основе 

 программы по литературе  для 5-11 классов общеобразовательной школы. 

Авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. - 

М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2013 



Пояснительная записка 

 

     Настоящая программа по литературе для 9 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

Г.С. Меркина, С.А. Зинина, В.А. Чалмаева («Программа по литературе для 5-11 классов 

общеобразовательной школы». – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2013). 

Ориентирована на базовый уровень.  
     Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа предусматривает 

следующую организацию процесса обучения: в 9 классе на изучение литературы по 

федеральному компоненту отводится 3 часа в неделю (105 часов в год).  

     Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности 

с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных 

понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами 

русского литературного языка. 

     Согласно государственному образовательному стандарту изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной 

и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;  

- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; 

о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики; 

- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским языком. 

     Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – 

чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включенных в программу произведений. 

     Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания 

этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать 

эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного 

художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать 

прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

     Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-



эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

     Программа выстроена с учётом специфики класса. Её реализация обеспечивает усвоение 

общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности, в том числе, умение анализировать изучаемое произведение, давать оценку 

поступкам героев, аргументировать свою точку зрения, обобщать, делать выводы. На уроках 

учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью. Для 

решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать 

различные источники информации, включая энциклопедии, справочники, Интернет, словари; 

создавать презентации о жизни и творчестве писателей. 

     С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое внимание 

уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность 

(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и 

др.), оценивать её результаты, определять причины возникших трудностей и пути их 

устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности. 

     Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе – взаимосвязь литературы и истории. 

Именно этому будет уделено внимание при изучении произведений многих авторов. 

Программа включает в себя художественные произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 

писателя и читателя пр.). 

     Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 9 

класс. Часть часов отводится на уроки внеклассного чтения, на которых будут изучаться 

произведения писателей XX века, которые по тематике близки произведениям XIX века, что 

доказывает вечный характер многих тем. 

     В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 

работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, 

диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки 

произведений для самостоятельно чтения. 

     Основными целями обучения в организации учебного процесса в 9 классе будут: 

- приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы, формирование их представлений о литературе как об одном из важнейших 

достижений культуры; 

- формирование гуманистического мировоззрения учащихся; 

- развитие у учащихся способностей эстетического восприятия и оценки произведений 

литературы, а также отраженных в них явлений жизни; 

- воспитание высоких нравственных качеств личности, патриотических чувств, гражданской 

позиции; 

- воспитание культуры речи учащихся. 

     Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной 

и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;  



- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; 

о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики; 

- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским языком. 

     Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными 

фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений.  Цель 

литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с 

классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

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

биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, 

углубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, 

мемуарная и справочная литература. 

     Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

     При работе по данной программе с использованием определенных правил и приёмов у 

учащихся формируется и развивается  потребность в самообразовании. Формирование и 

развитие этой потребности окажут им впоследствии существенную помощь. 



Учебно-тематический план 

 
Тема Кол-во часов Р.р. Вн.чт. 

Введение 1   

Древнерусская литература 4 1  

Литература ХVIII века 8   
Литература первой половины  

XIX века 
58 8  

Литература второй половины 

XIX века 
10   

Литература XX века 21  1 

Резервное время 3   

Итого: 105 9 1 



Содержание учебного курса 

 

Введение  

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История 

отечественной литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития 

нации. Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. 

Ведущие темы и мотивы русской классики (с обобщением изученного в основной школе). 

Основные литературные направления XVIII—XIX и XX веков. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные»  

темы и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

Из древнерусской  литературы  

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной 

идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире 

поэмы, ее стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, 

языческие и христианские мотивы и символы в поэме. 

Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литературы, рефрен, психологический 

параллелизм. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 

Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса. 

Межпредметные связи: художественные и музыкальные интерпретации «Слова...». 

Из л и т е р а т у р ы  X V I I I  века 

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный 

характер русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. 

Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. 

Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития русского поэтического слова. 

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин). 

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и 

общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...». Своеобразие 

художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с 

реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и 

предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского лите-

ратурного языка. 

Опорные понятия: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как литературные 

направления. 

Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты. 

Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской 

литературе XVIII века. 

Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре. 

Л и т е р а т у р а  п ер во й  п о л о в и н ы  XIX века 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. 

Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. 

Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в 

русском романтизме. 

Опорные понятия: романтизм как литературное направление, романтическая элегия, 

баллада. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятельный 

комментарий к поэтическому тексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 



Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке. 

А.С. ГРИБОЕДОВ 

Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии 

«Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. 

Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. 

Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет. Проблематика «Горя от ума» 

и литература предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). 

Особенности создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А. Гончаров 

о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»). 

Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль. 

Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума». 

Межпредметные связи: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая 

история комедии «Горе от ума». 

А.С. ПУШКИН 

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие 

его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая 

лирика и др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», 

«Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я 

помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг неру-

котворный...». Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное своеобразие 

и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая 

характеристика). Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и драматургии, 

мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника; 

христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как центральный лейтмотив 

пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных явлений. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в 

образной системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых 

глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины 

жизни русского дворянства в романе. Нравственно-философская проблематика «Евгения 

Онегина». В.Г. Белинский о романе. 

Опорные понятия: романтическая поэма, реализм, пародия, роман в стихах, 

онегинская строфа, лирическое отступление. 

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитатный 

план, письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров. 

Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы 

В.А. Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении Онегине». 

Межпредметные связи: графические и музыкальные интерпретации произведений 

А.С. Пушкина. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской 

лирики (назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, 

патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», «Смерть Поэта», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» («В минуту 

жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина». 

«Герой нашего времени» как первый русский философский роман в прозе. Своеобразие 

композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его 

личностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты 

романтизма и реализма в поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки 

характеров. «История души человеческой » как главный объект повествования в романе. В.Г. 

Белинский о романе. 



Опорные понятия: байронический герой, философский роман, психологический портрет, 

образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ 

стихотворений, сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи. 

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в 

лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей. 

Межпредметные связи: живописные, графические и музыкальные интерпретации 

произведений М.Ю. Лермонтова. «Герой нашего времени» в театре и кино. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение 

художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. 

Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, 

«Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и 

«мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. Художественное 

мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода. 

Опорные понятия: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть. 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного 

характера. 

Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; 

образ скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе. 

Межпредметные связи: поэма «Мертвые души» в иллюстрациях художников (А. Агин, П. 

Боклевский, Кукрыниксы). 

Л и т е р а т у р а  в т о р о й  п о л о в и н ы  XIX века 
 (Обзор с обобщением ранее изученного) 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. 

Расцвет социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С. Тургенева). 

Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»). 

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, 

А.А. Фета). 

Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального театра. 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы 

«Война и мир» и «Преступление и наказание»). 

Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и 

философские уроки русской классики XIX столетия. 

Из л и т е р а т у р ы  XX века  
(Обзор с обобщением ранее изученного) 

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И. Бунин, Л. Куприн). Драма М. 

Горького «На дне» как «пьеса-буревестник»). 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие 

поэтических голосов эпохи (лирика А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой, М. 

Цветаевой, Б. Пастернака). 

Своеобразие отечественного  романа первой половины XX века (проза М. 

Шолохова, А. Толстого, М. Булгакова). 

     Литературный процесс 50—80-х годов (проза В. Распутина, В. Астафьева, В. Шукшина, 

А. Солженицына, поэзия Е. Евтушенко, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, В. Высоцкого). Новейшая 

русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В. Астафьева, В. Распутина, Л. 

Петрушевской, В. Пелевина и др., лирика И. Бродского, О. Седаковой и др.). 

Противоречивость и драматизм современной литературной ситуации. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, 

поэтическое течение, традиции и новаторство. 

Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи. 



Для з а у ч и в а н и я  н а и з у с т ь  

М.В. Ломоносов.  Одно из стихотворений (по выбору). Г.Р. Державин.  Одно из 

стихотворений (по выбору). К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). В.А. 

Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). А.С. Гри бо ед о в .    «Горе от ума » (отрывок 

по выбору). А.С. Пушкин. 3—5 стихотворений (по выбору). М.Ю. Лермонтов. 3—5 

стихотворений (по выбору). 

Для д о м а ш н е г о  ч т е н и я  

Из литературы первой половины XIX века А.С. Пушкин. «К портрету Жуковского», 

«Вольность», «Сожженное письмо», «Если жизнь тебя обманет...», «Ты и вы», «Цветок», 

«Поэт», «Бахчисарайский фонтан». М.Ю. Л е р м о н т о в .     «Поцелуями прежде считал...», 

«Нищий», «Я не хочу, чтоб свет узнал...», «Расстались мы...», «Естьречи...», «Предсказание», 

«Молитва». Н.В. Гоголь. «Женитьба», «Портрет». 

Из литературы второй половины XIX—XX века 

См. обзорные темы. 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ 

ч
а
сы

 

 Введение 1 

1 
Цели и задачи изучения историко-литературного курса. Ведущие темы и мотивы 

русской классики 
1 

 Древнерусская литература 4 

2 
Древнерусская литература – «начало всех начал». Темы, идеи, образы, жанровое 

многообразие. Основные особенности древнерусской литературы 
1 

3 

«Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы. 

История создания, основное содержание и  сюжет. Жанр и композиция "Слова…". 

Система образов. Авторство 

1 

4 
Основная идея «Слова…». Русская земля – центральный образ произведения. 

Образы русских князей. Значение «Слова…» в истории русской культуры 
1 

5 
Рр Образ Ярославны в «Слове…» и в творчестве поэтов XIX-XX  веков. 

Подготовка к домашнему сочинению 
1 

 Из русской литературы XVIII века 8 

6 
Характеристика русской литературы XVIII в. Классицизм в русском и мировом 

искусстве. Основные каноны классицизма 
1 

 М.В. Ломоносов 2 

7 
М.В. Ломоносов: жизнь и творчество. Ода «На день восшествия на Всероссийский 

престол Ее Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» 
1 

8 М.В. Ломоносов «Разговор с Анакреоном» 1 

 Г.Р. Державин 2 

9 
Новая эра русской поэзии -  творчество Г.Р. Державина. Стихотворения 

Г.Р. Державина: «Фелица», «Бог», «Памятник» 
1 

10 
Стихотворения «Властителям и судиям», «На смерть князя Мещерского».  

Временное и вечное, свобода, совесть, честь в лирике поэта 
1 

 А.Н. Радищев 2 

11 
Подвиг  А.Н. Радищева. «Путешествие из Петербурга в Москву». Отражение в 

произведении просветительских взглядов автора 
1 

12 Жанр путешествия как форма панорамного изображения русской жизни 1 

13 
Итоговый урок «Литература XVIII  века».  Художественное и тематическое 

своеобразие русской литературы века XVIII 
1 

 Литература первой половины XIX века 58 

14 Становление и развитие романтизма в первой четверти XIX  века 1 

15 К.Н.Батюшков – основатель «школы гармонической точности» 1 

16 «Литературный Колумб России». Очерк жизни и творчества В.А.Жуковского 1 

17 Анализ элегии В.А. Жуковского «Море» 1 



 А.С. Грибоедов 10 

18 А.С. Грибоедов: личность и судьба. История создания комедии «Горе от ума» 1 

19 Фамусов и его роль в произведении. Чтение и анализ 1 действия 1 

20 
«Век нынешний и век минувший». Нравственный конфликт в комедии. Анализ 2 

действия 
1 

21 «Молчалины блаженствуют на свете…». (Образ Молчалина в произведении) 1 

22 
«Безумный ко всему…» Кульминация конфликта в 3 действии комедии. Трагедия 

Чацкого 
1 

23 «Мечтанья с глаз долой и спала пелена…».  Анализ  4 действия пьесы 1 

24 Рр  И. А. Гончаров «Мильон терзаний». Обучение анализу критической статьи 1 

25 
«Прошедшего житья подлейшие черты…». Мастерство Грибоедова-драматурга. 

Значение комедии 
1 

26 Рр Подготовка к контрольному классному сочинению по комедии  «Горе от ума» 1 

27 Рр Контрольное классное   сочинение по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 1 

 А.С.Пушкин 17 

28 А.С.Пушкин: жизнь и судьба 1 

29 Петербургский период жизни. Вольнолюбивая лирика А.С.Пушкина 1 

30 
Южная ссылка в жизни поэта. Стихотворения «К морю», «Погасло дневное 

светило». Анализ стихотворений 
1 

31 
«Южные» поэмы: «Цыганы» (1824) и «Кавказский пленник» (1821) - взлет 

пушкинского романтического творчества 
1 

32 
А. С. Пушкин в Михайловском. Анализ стихотворений «Разговор книгопродавца с 

поэтом», «Пророк», «19 октября», «В Сибирь» 
1 

33 Тема любви и дружбы в лирике А.С.Пушкина 1 

34 Две Болдинские осени в жизни А. С. Пушкина. «Маленькие трагедии» 1 

35 
Последние годы жизни А. С. Пушкина. Анализ стихотворений «Анчар»,  «Я 

памятник воздвиг себе нерукотворный…» 
1 

36 
«Евгений Онегин»: творческая  история создания романа. Реализм. Общая 

характеристика романа. Особенности композиции 
1 

37 Жизнь столицы и мир деревни. Онегин и Ленский. Анализ 1 и 2 глав романа 1 

38 
Система образов романа «Евгений Онегин». Анализ 3 главы. Сестры Ларины. 

Онегин и Татьяна 
1 

39 Картины родной природы. Анализ глав 4 и 5 1 

40 Образы провинциального и столичного дворянства. Анализ глав 6 и 7 1 

41 
Комментированное чтение 8 главы. Образы провинциального и столичного 

дворянства 
1 

42 
Образ автора. Лирические отступления в произведении.  Обобщение по роману 

«Евгений Онегин» 
1 

43-44 Рр Сочинение по творчеству А.С. Пушкина 2 



 М. Ю. Лермонтов 13 

45 Жизнь и творчество  М. Ю. Лермонтова. Мотивы вольности и гордого одиночества 1 

46 Любовь к Родине в лирике    М. Ю. Лермонтова 1 

47 Любовная лирика М. Ю. Лермонтова 1 

48 
Тема поэта и поэзии в творчестве Лермонтова. Размышления поэта о судьбе 

современников в стихотворении «Дума» 
1 

49 «Герой нашего времени»: история создания, композиция, сюжет 1 

50 
Повести «Бэла» и «Максим Максимыч». Характер и личность главного героя. 

Самоирония Печорина и трезвый самоанализ 
1 

51 
Поэтический мир и язык повести «Тамань». Обучение анализу эпизода (по главе 

«Тамань») 
1 

52 
Повесть «Княжна Мери» - композиционный центр произведения. Основные 

конфликты повести. Главные и второстепенные герои 
1 

53 
Мастерство «дневниковых» страниц романа (художественная выразительность 

описаний, глубокий психологизм, богатство интонаций) 
1 

54 

Повесть «Фаталист» как сюжетно-психологическая кульминация романа. Проблема 

смысла жизни в произведении Лермонтова. Обобщение изученного по роману 

«Герой нашего времени». В. Г. Белинский о романе 

1 

55 Контрольное тестирование по роману «Герой нашего времени» 1 

56 Рр Подготовка к   сочинению по роману  «Герой нашего времени» 1 

57 Рр Контрольное  сочинение по роману «Герой нашего времени» 1 

 Н.В.Гоголь 14 

58 Н.В.Гоголь: страницы жизни и творчества 1 

59 
Сборник «Миргород» (обзор). «Петербургские повести» (обзор). Повесть Шинель». 

Образ «маленького человека» в произведении 
1 

60 
Поэма «Мертвые души»: история создания, особенности сюжета, система образов. 

Работа с 1 главой произведения 
1 

61 
«У всякого есть свое, но у Манилова ничего не было». Деталь как средство 

создания образов 
1 

62 «Дубинноголовая помещица». Коробочка 1 

63 «Невинный враль или опасный скандалист?» Ноздрёв 1 

64 Образ Собакевича в поэме 1 

65 «Паук, запутавшийся в своей паутине». Плюшкин 1 

66 Образ Чичикова в произведении Гоголя 1 

67 Образы чиновников в поэме Гоголя 1 

68 Народ в поэме 1 

69 
Роль лирических отступлений. Жанровое и языковое  своеобразие произведения. 

Пейзаж в поэме «Мертвые души» 
1 

70 
Обобщение изученного по поэме «Мертвые души». Контрольный тест по 

произведению 
1 



71 Рр Подготовка к домашнему сочинению по поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души» 1 

 Литература второй половины XIX века 10 

72 
Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество (обзор). Художественное своеобразие 

стихотворений  «С поляны коршун поднялся», «Как весел грохот летних бурь». 
1 

73 
А. А. Фет. Слово о поэте. Лирика любви. Природа и человек. Художественное 

своеобразие стихотворений 
1 

74 
Творческая биография  Н. А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции 

и взглядов революционной демократии 
1 

75 Ф. М. Достоевский. Основные вехи  биографии. Роман «Бедные люди» 1 

76 Развитие темы «маленького человека». Достоевский и Гоголь 1 

77 
Основные вехи биографии Л.Н.Толстого. Автобиографическая проза: повесть 

«Юность» 
1 

78 Нравственные идеалы, мечты, реальность, становление личности в повести 1 

79 
А. П. Чехов. Рассказы: «Крыжовник», «О любви», «Человек в футляре».  Истинные 

и ложные ценности героев рассказов 
1 

80 Комическое и трагическое в прозе Чехова 1 

81 Тестирование по теме «Литература XIX века» 1 

 Из литературы XX века 21 

82 
Своеобразие литературного процесса первой четверти XX века (реализм, 

авангардизм, модернизм) 
1 

83 
Романтические произведения М.Горького. Анализ рассказа «Песня о 

Буревестнике» 
1 

84 
Реалистические рассказы. «Челкаш». Люди дна и проблема человека и 

человеческого 
1 

85-86 

Из  поэзии  Серебряного  века. Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А. 

Блока, С. Есенина, В. Маяковского, М. Цветаевой, Н. Гумилева, А. Ахматовой). 

Основные темы и мотивы 

2 

87 
Основные вехи биографии М.А.Булгакова. Основная проблематика и образы 

повести «Собачье сердце» 
1 

88 Нарицательные персонажи повести «Собачье сердце» 1 

89 
Основные вехи биографии М.А.Шолохова. Проблема человека на войне в рассказе 

«Судьба человека» 
1 

90 
М. А. Шолохов «Судьба человека»: образы, роль сюжета и композиции в создании 

художественной идеи 
1 

91 Роль темы войны в творчестве В.В.Быкова 1 

92 Проблематика повести «Альпийская баллада», образы Ивана и Джулии 1 

93 
Военная тема в творчестве А.Твардовского. «Я убит подо Ржевом». «Лежат они 

глухие и немые» 
1 

94 
Основные вехи биографии А.Солженицына. Творческая история рассказа 

«Матренин двор». Реалии и обобщение в рассказе 
1 

95 Образы Матрены и рассказчика 1 



96 Новейшая  русская проза 1 

97 Авторская  песня - новое явление в русской поэзии XX века 1 

98 Военная тема в поэзии   Б.Ш. Окуджавы и B.C. Высоцкого 1 

99 Итоговое тестирование 1 

100 Противоречивость и драматизм современной литературной ситуации 1 

101 Внеклассное чтение. Произведения авторов XX  века 1 

102 Итоговый урок. Рекомендации к летнему чтению 1 

103-

105 
Резервное время 3 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 
 Учащиеся должны знать: 

1. Основные этапы жизненного и творческого пути классических писателей. 

2. Тексты художественных произведений. 

3.  Сюжет, особенности композиции. 

4. Типическое значение характеров главных героев произведений. 

5. Основные понятия: литературный характер, литературный тип, реализм, критический 

реализм. 

6. Изобразительно-выразительные средства языка. 

7. Элементы стихотворной речи (ритм, размеры, строфа).  

Учащиеся должны уметь: 

1. Выразительно читать произведения или отрывки из них, в том числе выученные 

наизусть. 

2. Анализировать произведения с учетом его идейно-художественного своеобразия. 

3. Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма). 

4. Определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, 

композиции, системы образов и изобразительно-выразительных средств языка. 

5. Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую 

оценку героя. 

6. Обосновывать своё мнение о произведениях и героях. 

7. Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и 

аргументировано их отстаивать. 

8. Составлять план и конспект общественно-политической и литературно-критической 

статей. 

9. Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему (по одному источнику). 

10. Писать рецензию (или отзыв) на самостоятельно прочитанное произведение, 

просмотренный фильм, телепередачу, спектакль. 

11. Писать сочинение на литературную или публицистическую тему. 

12. Пользоваться словарями различных типов и справочниками.   



Учебно-методическое обеспечение 

 

1.  Меркин Г. С., С. А. Зинин, В. А. Чалмаев. Программа по литературе для 5-11 классов 

общеобразовательной школы.  – 5-е  изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2013. 

2.Зинин С.А., Сахаров В.И.,  Чалмаев В.А. Литература: Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений: В 2 ч.  – М.: ООО «ТИД «Русское слово – учебник», 

2014.  

3. Золотарёва И.В., Беломестных О.Б., Корнеева М.С. Поурочные разработки по литературе. 

9 класс - М.: «Вако», 2002 г. 

4. Еремина О.А. Поурочное планирование по литературе. – М.: Экзамен, 2005. 

5. Витинова И.Е. Поурочные разработки по литературе. 9 класс. – М.: «Вако», 2010. 

6. Беляева Н.В. Уроки литературы в 9 классе. – М.: «Просвещение», 2009. 



муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской области 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 50» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по математике 

 

основное общее образование, 9 класс 

 

210 часов 

 

учитель Р.А. Волков 

 

Программа разработана на основе 

авторской программы по математике для 9 класса В.И. Жохова 

(Математика. Сборник рабочих  программ   7-9 классы: 

пособие для учителей  общеобразоват. учреждений / 

сост. Т.А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 2014) 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа для 9 класса по предмету алгебра составлена на основе: 

  федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования; 

  примерной программы по математике основного общего образования, федерального 

перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ; 

  с учетом требований к оснащению образовательного процесса, в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного 

стандарта общего образования; 

  учебного плана МБОУ «Школа № 50». 

Изучение математики  направлено на достижение следующих целей: 

 в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

 в метапредметном направлении 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

 в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

В ходе преподавания математики, работая над формированием у учащихся 

соответствующих знаний и умений, следует обращать внимание на овладение  ими умениями 

общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретения опыта: 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 



 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии.  

Поставленные цели решаются на основе применения различных форм и методов 

работы на уроках: 

 беседа (применяется на уроках объяснения материала, когда подача нового 

осуществляется на основе изученного, и учащиеся с помощью наводящих 

вопросов приходят к соответствующим выводам, проводя  логические 

умозаключения);  

 урок-лекция (является эффективной формой работы, когда теоретический 

или практический материал подается крупным блоком; учитель приводит 

обоснованные  суждения, доступные для учащихся, и предлагает 

продуманное оформление записей) 

 групповая форма работы (используются при выполнении практических 

заданий); индивидуальные занятия (используются внеурочно для выяснения 

интересующих вопросов, для отработки плохо усвоенного материала, для 

отработки навыков решения упражнений); 

 использование разноуровневых заданий (осуществляется как во время 

изучения соответствующего материала, так и при проведении контрольных 

мероприятий: проверочные работы, математические диктанты, 

индивидуальные задания, практические работы); 

 творческие задания (повышают интерес к  предмету математика; развивают 

логическое мышление школьников; воплощают в жизнь творческие идеи);  

 ИКТ (повышают интерес к предмету, характеризуются наглядностью, 

системностью изложения материала). 

На изучение курса математики в 9 классе согласно федеральному компоненту учебного 

плана отводится 5 часов в неделю (всего 175 часов в год), согласно компоненту 

образовательного учреждения – 1 час в неделю (всего 35 часа в год). 

Таким образом, курс математики 9 класса предполагает наличие учебных занятий в 

объеме 6 часов в неделю (всего 210 часов в год). 

Рабочая программа курса математики 9 класса ориентирована на преподавание по 

учебникам «Алгебра 9» Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешкова, С.Б. Суворовой 

(М: Просвещение, 2013), «Геометрия 7-9» Л.С. Атанасяна, В.Ф Бутузова, С.Б. Кадомцева и 

др. (М: Просвещение, 2012). 

Содержание учебника «Алгебра 9» Ю.Н. Макарычева и др. соответствует 

традиционному содержанию программы для 9 класса. 

Материалы, излагаемые в  учебном пособии,  обеспечивают системную подготовку по 

предмету, позволяют ориентировать процесс обучения на формирование осознанных 

умений.  

У педагога имеется возможность с помощью материала учебника реализовывать 

дифференциацию обучения при работе  классом, у отдельных учащихся – реальная 

возможность более глубоко разобраться в ряде вопросов.  

В курсе геометрии 9 класса: 

 вводится понятие вектора; 

 уделяется внимание выработке умений выполнять операции над векторами; 

 дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов 

алгебры; 

 вводится понятие синуса и косинуса угла от 0
0
 до 180

0
 с помощью единичной 

окружности; 



 доказываются теоремы синусов и косинусов; 

  рассматриваются свойства скалярного произведения и его применения при 

решении геометрических задач; 

 уделяется внимание выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач; 

 дается определение правильного многоугольника; 

 рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около треугольника и 

вписанной в него; 

 изучаются формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и 

радиус вписанной в него окружности через радиус описанной окружности; 

 вводится понятие движения, изучаются виды движения; 

 показывается применение движений при решении геометрических задач; 

 рассматриваются различные системы аксиом геометрии; 

 дается представление о начальных сведениях из стереометрии. 

Курс рационально сочетает  логическую строгость и геометрическую наглядность. 

Увеличивается  теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются внутренние 

логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстракции изучаемого  

материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при  

доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изучение  курса позволяет начать 

работу по  формированию представлений учащихся  о строении математической теории, 

обеспечивает развитие  логического мышления учащихся.  

Изложение  материала характеризуется  постоянным обращением к наглядности, 

использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием  геометрической  

интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает 

умения учащихся  вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и 

явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания. 

 

Примечание: При оценивании результатов учебной деятельности обучающихся 9 класса 

следует отметить, что удовлетворительная оценка по предмету «Математика» 

ставится в том случае, если учащиеся имеют не ниже удовлетворительной 

оценки, как по курсу «Алгебра», так и по курсу «Геометрия» (основание – 

письмо Министерства образования Рязанской области 

№ ОЩ/12-6452 от 05.09.2014 г.) 

 



Учебно-тематический план 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов  

Количество 

часов 

1 Квадратичная функция. 28 

2 Векторы. 8 

3 Метод координат. 11 

4 Уравнения и неравенства с одной переменной. 17 

5 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 
12 

6 Уравнения и неравенства с двумя переменными. 22 

7 Длина окружности. Площадь круга. 13 

8 Арифметическая и геометрическая прогрессии. 18 

9 Движения. 9 

10 Элементы комбинаторики и теории вероятности. 14 

11 Начальные сведения из стереометрии. 8 

12 Об аксиомах планиметрии. 2 

13 Повторение. 40 

14 Резервные часы 5 

 Итого 210 



Содержание обучения 

 

1. Квадратичная функция. 
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция , ее свойства и график. Степенная 

функция. 

Основная цель: расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со 

свойствами и графиком квадратичной функции. 

2. Векторы. Метод координат. 

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; познакомить с использованием и метода координат при 

решении геометрических задач. 

3. Уравнения и неравенства с одной переменной. 

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 умения решать 

неравенства вида  или , где . 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов.  

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. 

5. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

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. 

6. Длина окружности и площадь круга.  
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 понятие 

длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

7. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы суммы п первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

Основная цель: дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как 

числовых последовательностях особого вида. 

8. Движения.  
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 



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

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

9. Элементы комбинаторики и теории вероятности. 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения и сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 

Основная цель: ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, 

сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия 

относительной частоты и вероятности случайного события. 

10. Начальные сведения из стереометрии. 

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

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

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

поверхностей и объемов. 

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

познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей 

поверхностей и объемов тел. 

11. Об аксиомах геометрии. 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Основная цель:  дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии 

аксиоматическом методе. 

12. Повторение. 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ урока 
№ 

п/п 
Тема урока / Содержание материала 

Кол-во 

часов 

алгебра  КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ. 28 

  §1. Функция и их свойства. 5 

1-3 1 Функция. Область определения и область значений. 3 

4-5 2 Свойства функций. 2 

  §2. Квадратный трехчлен. 4 

6 3 Квадратный трехчлен и его корни. 1 

7-9 4 Разложение квадратного трехчлена на множители. 3 

10  
Контрольная работа № 1 

по теме «Свойства функции. Квадратный трехчлен». 
1 

11  Анализ контрольной работы. 1 

  §3. Квадратичная функция и ее график. 8 

12-13 5 Функция у = ах
2
, ее график и свойства. 2 

14-16 6 Графики функций у = ах
2 

+n и у= а(х-m)
2
. 3 

17-19 7 Построение графика квадратичной функции. 3 

20  
Контрольная работа № 2 

по теме «Квадратичная функция». 
1 

21  Анализ контрольной работы. 1 

  §4. Степенная функция. Корень n-ой степени. 7 

22 8 Функция у = х
n
. 1 

23-24 9 Корень n-ой степени. 2 

25-26 10 Дробно-линейная функция и ее график. 2 

27-28 11 Степень с рациональным показателем. 2 

геометрия  ВЕКТОРЫ. 8 

  §1. Понятие вектора. 2 

29-30 76-78 
Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание 

вектора от данной точки. 
2 

  §2. Сложение и вычитание векторов. 3 

31-33 79-82 

Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. 

Правило параллелограмма. Сумма нескольких векторов. 

Вычитание векторов. 

3 

  
§3. Умножение вектора на число. Применение 

векторов к решению задач. 
3 

34-36 83-85 
Произведение вектора на число. Применение векторов к 

решению задач. Средняя линия трапеции. 
3 

  МЕТОД КООРДИНАТ. 11 

  §1. Координаты вектора. 2 

37-38 86-87 
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. 
2 

  §2. Простейшие задачи в координатах. 2 

39-40 88-89 
Связь между координатами вектора и координатами его 

начала и конца. Простейшие задачи в координатах. 
2 

  §3. Уравнения окружности и прямой. 3 

41-43 90-92 
Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности. 

Уравнение прямой. 
2 

44-45  Решение задач. 2 

46  Контрольная работа № 3 по теме «Метод координат». 1 



47  Анализ контрольной работы. 1 

алгебра  
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ 

ПЕРЕМЕННОЙ. 
17 

  §5. Уравнения с одной переменной. 8 

48-51 12 Целое уравнение и его корни. 4 

52-55 13 Дробно-рациональные уравнения. 4 

  §6. Неравенства с одной переменной. 7 

56-57 14 Решение неравенств второй степени с одной переменной. 2 

58-60 15 Решение неравенств методом интервалов. 3 

61-62 16 Некоторые приемы решения целых уравнений. 2 

63  
Контрольная работа № 4 

по теме «Уравнения и неравенства с одной переменной» 
1 

64  Анализ контрольной работы. 1 

геометрия  
СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И 

УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА. СКАЛЯРНОЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ. 

12 

  §1. Синус, косинус и тангенс угла. 3 

65-67 93-95 

Синус, косинус, тангенс. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения. Формулы для 

вычисления координат точки. 

3 

  
§2. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 
4 

68-71 96-100 

Теорема о площади треугольника. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. Решение треугольников. 

Измерительные работы. 

4 

  §3. Скалярное произведение векторов. 2 

72-73 
101-

104 

Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. Скалярное произведение в координатах. 

Свойства скалярного произведения векторов. 

 

74  Решение задач. 1 

75  
Контрольная работа № 5 

по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов». 

1 

76  Анализ контрольной работы. 1 

алгебра  
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С ДВУМЯ 

ПЕРЕМЕННЫМИ. 
22 

  §7. Уравнения с двумя переменными  и их системы. 13 

77-78 17 Уравнение с двумя переменными и его график. 2 

79-81 18 Графический способ решения систем уравнений. 3 

82-85 19 Решение систем уравнений второй степени. 4 

86-89 20 
Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени. 
4 

  §8. Неравенства с двумя переменными  и их системы. 7 

90-91 21 Неравенства с двумя переменными. 2 

92-93 22 Системы неравенств с двумя переменными. 2 

94-96 23 
Некоторые приемы решения систем уравнений второй 

степени с двумя переменными. 
3 

97  
Контрольная работа № 6 

по теме «Уравнения и неравенства с двумя переменными» 
1 

98  Анализ контрольной работы. 1 



геометрия  ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ. ПЛОЩАДЬ КРУГА. 13 

  §1. Правильные многоугольники. 4 

99-102 
105-

109 

Правильный многоугольник. Окружность, описанная 

около правильного многоугольника. Окружность, 

вписанная в правильный многоугольник. Формулы для 

вычисления площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной окружности. Построение 

правильных многоугольников. 

4 

  §2. Длина окружности и площадь круга. 4 

103-106 
110-

112 

Длина окружности. Площадь круга. Площадь кругового 

сектора. 
4 

107-109  Решение задач. 3 

110  
Контрольная работа № 7 

по теме «Длина окружности. Площадь круга». 
1 

111  Анализ контрольной работы. 1 

алгебра  
АРИФМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ 

ПРОГРЕССИИ. 
18 

  §9. Арифметическая прогрессия. 7 

112 24 Последовательности. 1 

113-115 25 
Определение арифметической прогрессии. Формула n-ого 

члена арифметической прогрессии. 
3 

116-118 26 
Формула суммы п первых членов арифметической 

прогрессии. 
3 

119  
Контрольная работа № 8 по теме «Арифметическая 

прогрессия». 
1 

120  Анализ контрольной работы. 1 

  §10. Геометрическая прогрессия. 9 

121-123 27 
Определение геометрической прогрессии. Формула n-ого 

члена геометрической прогрессии. 
3 

124-126 28 
Формула суммы п первых членов геометрической 

прогрессии. 
3 

127 29 Метод математической индукции. 1 

128  
Контрольная работа № 9 

по теме «Геометрическая прогрессия». 
1 

129  Анализ контрольной работы. 1 

геометрия  ДВИЖЕНИЯ. 9 

  §1. Понятие движения. 3 

130-132 
113-

115 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. 

Наложения и движения. 
3 

  §2. Параллельный перенос и поворот. 3 

133-135 
116-

117 
Параллельный перенос. Поворот. 3 

136  Решение задач. 1 

137  Контрольная работа № 10 по теме «Движения». 1 

138  Анализ контрольной работы. 1 

алгебра  
ГЛАВА 5. ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ И 

ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. 
14 

  §11. Приближения чисел. 7 

139 30 Примеры комбинаторных задач. 1 

140-141 31 Перестановки. 2 

142-143 32 Размещения. 2 



144-145 33 Сочетания. 2 

  §12. Начальные сведения из теории вероятностей. 5 

146 34 Относительная частота случайного события. 1 

147-148 35 Вероятность равновозможных событий. 2 

149-150 36 Сложение и умножение вероятностей. 2 

151  
Контрольная работа № 7 по теме «элементы 

комбинаторики и теории вероятностей». 
1 

152  Анализ контрольной работы. 1 

геометрия  
ГЛАВА 14. НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ 

СТЕРЕОМЕТРИИ. 
8 

  §1. Многогранники. 4 

153-156 
118-

124 

Предмет стереометрии. Многогранник. Призма. 

Параллелепипед. Объем тела. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. Пирамида. 

4 

  §2. Тела и поверхности вращения. 4 

157-160 
125-

127 
Цилиндр. Конус. Сфера и шар.  

161-162  ОБ АКСИОМАХ ПЛАНИМЕТРИИ. 2 

163-202  Повторение курса математики 7-9 классов. 40 

203-204  Итоговая контрольная работа 2 

205  Анализ контрольной работы. 1 

206-210  Резервные часы. 5 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения курса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные и рациональные уравнения, системы уравнений; 

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами, 

изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением с применением формулы общего члена суммы нескольких первых членов; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, их систем; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 преобразовывать тригонометрические выражения; 

 решать простейшие комбинаторные задачи. 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществ-

лять преобразования фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов), находить стороны, углы 

треугольников; по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических 

функций по значению одной из них; 

 находить стороны, углы и площади треугольников, длины дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений ме-



жду ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные тео-

ремы, обнаруживая возможности для их использования;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие формулы; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспор-

тир). 



Учебно-методическое обеспечение  

 

1. Программы общеобразовательных учреждений по алгебре для 7-9 классов. Сост.: Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Алгебра: 9 класс. учеб. для общеобразоват.  учреждений / [Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под ред. С.А. Теляковского. - М.: 

Просвещение, 2013. 

3. Макарычев Ю.Н. Алгебра: дидактические материалы для 9 кл. / Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова. - М.: Просвещение, 2012. 

4. Внеклассная работа: математические олимпиады по лигам. 5-9 кл. / авт.-сост. А. Н. 

Павлов. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2007. 

5. Сборник заданий для проведения письменного экзамена за курс основной школы: 9 

кл. / Л.В. Кузнецова, Е.А. Бунимович, Б.П. Пигарев, С.Б. Суворова. 

6. Программы общеобразовательных учреждений по геометрии для 7–9 классов. Сост.: 

Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2014. 

7. Геометрия. 7—9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л. С. Атанасян,   В. 

Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 2012. 

8. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. - М.: Просвещение, 2003 — 2008. 

9. Гусев В. А. Геометрия: дидакт. материалы для 9 кл. / В.А. Гусев, А.И. Медяник. — 

М.: Просвещение, 2012. 

10. Зив Б.Г. Геометрия: Дидакт. материалы для 9 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2012. 

11. Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, Ю.А. Глазко, И.И. Юдина. Рабочая тетрадь по 

геометрии для 9 класса. — М.: Просвещение, 2010. 

12. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии. 9 класс. М.: ВАКО, 2007 – (В 

помощь школьному учителю). 



муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской области 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 50» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по информатике и ИКТ 

 

основное общее образование, 9 класс 

 

70 часов 

 

учитель А.С. Родионов 

 

Программа разработана на основе 

авторской программы по информатике и информационным технологиям  

для 9 класса Н.Д. Угриновича 



Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана в соответствии с примерными программами общего 

образования на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования. Для разработки программы использовалась авторская программа 

Н.Д. Угриновича. 

Цели обучения информатике и информационным технологиям в 9 классе: 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса 

строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи через 

такие обобщающие понятия, как: информационный процесс, информационная модель и 

информационные технологии управления. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 

средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 

выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. 

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от средств 

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

сред. 

Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий основной 

школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются формальные 

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

поддерживается компьютером. 

Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте компьютерного 

моделирования и используется при анализе различных объектов и процессов. 

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

переносятся и в более широкий контекст социальных, технологических и биологических 

систем. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; 

искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать 

информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать 

свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено для 

достижения следующих целей: 

– освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

– овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера, организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

– воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

– выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

На изучение курса информатики и ИКТ в 9 классе согласно федеральному компоненту 

учебного плана отводится 2 часа в неделю (всего 70 часов в год). 



Учебно-тематический план. 
 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 Обработка графической информации 8 

2 Мультимедийные технологии 5 

3 Обработка числовой информации 19 

4 Алгоритмы и исполнители 18 

5 Формализация и моделирование 14 

6 Информационные технологии в обществе 2 

7 Резервное время 4 

Итого: 70 



Содержание обучения 

 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 

минут), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – 

интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Содержание 

теоретического и практического компонентов курса основной школы – 50х50. При 

выполнении практикумов предполагается использование актуального содержательного 

материала и заданий из других предметных областей. Основу курса составляют следующие 

разделы: 

Обработка графической информации: 

– Растровая и векторная графика. 

– Интерфейс графических редакторов. 

– Рисунки и фотографии. 

– Форматы графических файлов. 

– Анимация. 

Мультимедийные технологии: 

– Кодирование и обработка звуковой информации 

– Использование простых анимационных графических объектов. 

Обработка числовой информации: 

– Табличные расчеты и электронные таблицы. 

– Типы данных: числа, формулы, текст. 

– Абсолютные и относительные ссылки. 

– Встроенные функции. 

Представление информации: 

– Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Дискретная форма представления информации. 

– Компьютерное представление текстовой информации. 

– Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, 

видеопамять). 

– Кодирование звуковой информации. 

– Представление числовой информации в различных системах счисления. 

– Компьютерное представление числовой информации. 

Алгоритмы и исполнители: 

– Алгоритм. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов, блок-схемы. 

Возможность автоматизации деятельности человека. 

– Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). 

Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов (программ). 

– Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение задачи 

на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

– Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных. 

– Языки программирования и их классификация. 

– Основы объектно-ориентированного программирования. 

– Основы алгоритмического программирования. 

– Правила представления данных. 

– Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла. 

Правила записи программы. 

– Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование – отладка – 

тестирование. 



Формализация и моделирование: 

– Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования 

объектов и процессов, в том числе компьютерного. Модели, управляемые 

компьютером. 

Информационные технологии в обществе: 

– Организация информации в среде коллективного использования информационных 

ресурсов. Организация групповой работы над документом. 

– Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. 

– Этика и право при создании и использовании информации. 

– Информационная безопасность. 

– Правовая охрана информационных ресурсов. 

– Основные этапы развития средств информационных технологий. 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урока 
Раздел, тема урока 

Кол-во 

часов 

Обработка графической информации 8 

1 Входной контроль. Постановка целей и задач курса 9 класса 1 

2 Кодирование графической информации. Пространственная дискретизация. 1 

3 Растровые изображения на экране монитора 1 

4 Системы цветопередачи 1 

5 Растровая и векторная графика. Интерфейс графических редакторов. 1 

6 Рисунки и фотографии. Форматы графических файлов. 1 

7 Работа с объектами в векторных редакторах 1 

8 Практическая работа «Редактирование векторных рисунков» 1 

Мультимедийные технологии 5 

9 Растровая и векторная анимация 1 

10 Практическая работа «Создание анимации» 1 

11 Кодирование и обработка звуковой информации 1 

12 Практическая работа «Кодирование и обработка звуковой информации» 1 

13 Проверочная работа «Обработка графической и звуковой информации» 1 

Обработка числовой информации 19 

14 Представление числовой информации с помощью систем счисления 1 

15 Арифметические операции в позиционных системах счисления. 1 

16 Практическая работа «Использование программы Калькулятор для работы в 

системах счисления. 

1 

17 Двоичное кодирование чисел в компьютере 1 

18 Резерв  1 

19 Электронные таблицы. 1 

20 Основные типы и форматы данных в таблицах. 1 

21 Относительные, абсолютные и смешанные ссылки.  1 

22 Самостоятельная работа «Адресация в электронных таблицах» 1 

23 Встроенные функции 1 

24 Практическая работа «Таблица значений функции. Табулирование функции.» 1 

25 Логические функции 1 

26 Самостоятельная работа «Логические функции» 1 

27 Построение диаграмм и графиков 1 

28 Сортировка и поиск данных в электронных таблицах 1 

29 Итоговая практическая работа «Обработка числовых данных»  1 

30 Практическая работа «Создание кроссворда средствами электронной 

таблицы» 

1 

31 Практическая работа «Создание теста в электронной таблице» 1 

32 Резерв 1 

Алгоритмы и исполнители 18 

33 Алгоритм и его исполнители 1 

34 Способы записи алгоритмов; блок-схемы. 1 

35 Алгоритмические конструкции: следование. 1 

36 Алгоритмические конструкции: ветвление (выбор) 1 

37 Практическая работа «Разработка алгоритма, содержащего алгоритмическую 

конструкцию ветвление» 

1 

38 Алгоритмические конструкции: цикл (повторение) 1 

39 Практическая работа «Разработка алгоритма, содержащего алгоритмическую 

конструкцию цикл» 

1 



40 Среда объектно-ориентированного программирования. Объекты: свойства и 

методы. 

1 

41 Переменные: тип, имя, значение 1 

42 Арифметические выражения. Проект «Калькулятор» 1 

43 Строковые выражения. Проект «Сложение строк» 1 

44 Встроенные функции. Проект «Строковый калькулятор» 1 

45 Проект «Даты и время» 1 

46 Проект «Сравнение кодов символов» 1 

47 Проект «Отметка» 1 

48 Проект «Коды символов» 1 

49 Проект «Слово-перевертыш» 1 

50 Резерв 1 

Формализация и моделирование 14 

51 Графические возможности объектно-ориентированного языка 

программирования 

1 

52 Проект «Графический редактор» 1 

53 Проект «Система координат» 1 

54 Проект «Анимация» 1 

55 Моделирование как метод познания. Материальные и информационные 

объекты. 

1 

56 Типы информационных моделей. 1 

57 Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере 1 

58 Построение и исследование физических моделей. Проект «Бросание мячика в 

площадку» 

1 

59 Проект «Бросание мячика в площадку» 1 

60 Проект «Графическое решение уравнения» 1 

61 Экспертные системы распознавания химических веществ. Проект 

«Распознавание удобрений» (начало) 

1 

62 Проект «Распознавание удобрений» (завершение) 1 

63 Информационные модели управления объектами. Система управления без 

обратной связи. 

1 

64 Информационные модели управления объектами. Система управления с 

обратной связью и автоматической обратной связью. 

1 

Информационные технологии в обществе 2 

65 Информационное общество. Информационная культура. 1 

66 Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий. 1 

67-70 Резерв 4 



Перечень проверочных и практических работ, предусмотренных программой: 

 

– Практическая работа «Рисунки и фотографии. Форматы графических файлов» 

– Практическая работа «Редактирование векторных рисунков» 

– Практическая работа «Создание анимации» 

– Практическая работа «Кодирование и обработка звуковой информации» 

– Практическая работа «Использование программы Калькулятор для работы в системах 

счисления» 

– Практическая работа «Основные типы и форматы данных в электронных таблицах» 

– Практическая работа «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах» 

– Практическая работа «Встроенные функции в электронных таблицах» 

– Практическая работа «Таблица значений функции. Табулирование функции» 

– Практическая работа «Использование логических функций в электронных таблицах» 

– Практическая работа «Построение диаграмм и графиков средствами электронных 

таблиц» 

– Практическая работа «Сортировка и поиск данных в электронных таблицах» 

– Практическая работа «Создание кроссворда средствами электронной таблицы» 

– Практическая работа «Создание теста в электронной таблице» 

– Практическая работа «Разработка алгоритма, содержащего алгоритмическую 

конструкцию следование» 

– Практическая работа «Разработка алгоритма, содержащего алгоритмическую 

конструкцию ветвление» 

– Практическая работа «Разработка алгоритма, содержащего алгоритмическую 

конструкцию цикл» 

– Практические работы по теме «Объектно-ориентированное и структурное 

программирование»: 

Проект «Калькулятор» 

Проект «Даты и время» 

Проект «Сложение строк» 

Проект «Строковый калькулятор» 

Проект «Сравнение кодов символов» 

Проект «Отметка» 

Проект «Коды символов» 

Проект «Слово-перевертыш» 

Проект «Графический редактор» 

Проект «Система координат» 

Проект «Анимация» 

Проект «Бросание мячика в площадку» 

Проект «Графическое решение уравнения» 

Проект «Распознавание удобрений» 

Проект «Информационные модели управления объектами» 

– Проверочная работа «Обработка графической и звуковой информации» 

– Проверочная практическая работа «Обработка числовых данных» 

– Самостоятельная работа «Логические функции» 

– Самостоятельная работа «Адресация в электронных таблицах» 



Требования к подготовке школьников в области информатики и информационных 

технологий: 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен: 

знать/понимать: 

– виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

– единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

– основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

– разновидности и уровни языков программирования; принципы объектно-

ориентированного и структурного программирования; 

– программный принцип работы компьютера; 

– назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь: 

– оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры безопасности; 

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

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

– обрабатывать числовые данные средствами электронных таблиц; представлять 

числовые данные в виде диаграмм и графиков; 

– составлять блок-схемы алгоритмов; реализовывать алгоритмы на одном из языков 

программирования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-

схем); 

– проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

– создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

– организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

– передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

 
 

Учебно-методическое обеспечение 

– Учебник. Н.Д. Угринович. Информатика и ИКТ. 9 класс. – М.: БИНОМ, 2012 



муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской области  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 50»  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по истории 

 

основное общее образование, 9 класс 

 

24  часа 

 

учитель Г.А. Панасенко 

 

Программа разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования 

 по истории. – М.: Просвещение, 2013 



Пояснительная записка. 

 

     Данная рабочая программа составлена на основе Федерального Компонента 

государственного стандарта общего образования по истории и Примерной программы 

основного общего образования по истории (М.: Просвещение, 2012). Программа 

ориентирована на учебник О.С. Сорока-Цюпа,  А.О. Сорока-Цюпа. Новейшая история 

зарубежных стран, XX – начало XXI в. Учебник для 9 класса. – М.: Просвещение, 2013 г. 

     Данная программа рассчитана на 24 часа, связана с уплотнением материала в рамках 

базисного учебного плана. Она обеспечивает изучение учащимися 9 класса курса истории 

Новейшего времени зарубежных стран ХХ - начало ХХI в. на базовом уровне. 

     Цели и задачи курса: учащиеся должны получить знания об основных чертах развития  

индустриального и постиндустриального обществ, изменениях, произошедших в мире за 

последние 100 с лишним лет: 

     - о причинах революций и реформах как альтернативном пути развития общества; 

     - о причинах локальных и мировых войн и их последствиях; 

     - об особенностях развития международных отношений; 

     - освоение знаний о важнейших событиях, процессах всемирной и отечественной истории 

в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

     - овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

     - формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

     - воспитания патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

     - применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе, участие в межкультурном взаимодействии, формирование толерантного 

отношения к представителям других народов и стран. 

На изучение  курса «История» в 9 классе отводится 2 часа в неделю (70 часов в год). На 

изучение курса «Отечественная история» отводится 46 часов, на изучение курса «История 

новейшего времени» отводится 24 часа. 



Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Введение. 1 

2 Мир в 1900-1914 гг. 3 

3 Первая мировая война (1914-1918). 3 

4 Мир в 1918-1939 гг. 6 

5 
Вторая мировая война (1939-1945). 

 
3 

6 Мир во второй половине XX-начале XXI в. 8 

 Итого 24 

   



Содержание программы 

 

 Новейшая история. XX – начало XXI в. 

 

         Введение. Мир к началу ХХ в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

 

Тема I. Мир в 1900-1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900-1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900-1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных 

и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910-1917 гг. Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

Тема II. Первая мировая война (1914-1918) 

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой 

войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия 

войны.   

 

Тема III. Мир в 1918-1939 гг. 

От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. 

Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем 

Востоке и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 – начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: 

причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление 

авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к 

власти в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924-1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к 

кризису 1929-1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские 

правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф.Д.Рузвельта. 

 Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах 

Центральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. 

Внутренняя и внешняя политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти 

правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936-1939 гг. в Испании. 

Страны Азии в 1920-1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнета; М. К. 

Ганди. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. Социальные потрясения начала ХХ в. и 

духовная культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. 

Течения в литературе и искусстве 1920-1930-х гг. тоталитаризм и культура. Деятели 

культуры: творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920-1930-у гг. Лига Наций и ее деятельность в 1920-е 

гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин-Рим-Токио». Агрессия 

на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. 

Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты. 

 

Тема IV. Вторая мировая война (1939-1945) 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники 

войны. Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, 



Холокост. Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность 

антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной 

Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция 

Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

 

Тема V. Мир во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения 

между державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной 

войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-

техническая революция второй половины ХХ в. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры 

общества.  

Соединенные Штаты Америки во второй половине XX – начале XXI в. Путь к 

лидерству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. 

Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX – начале XXI в. Экономическое 

развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и 

социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической 

церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, 

Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй  половине XX – начале XXI в. Революции 

середины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События 

конца 1980-х – начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и 

экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические 

позиции восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в Европе. 

Страны в Азии и Африки во второй половине XX – начале XXI в. Япония: от 

поражения к лидерству; научно – технический прогресс и традиции; внешняя политика. 

Освобождение стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине 

XX в.: этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы 

модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», 

страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в 

современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине XX – начале XXI в. Экономические 

отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). 

Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути 

преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в 

Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX – начале XXI в. Новый виток 

научно – технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств 

коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие 

стилей и течений в художественной культуре второй половины XX – начала XXI в. Массовая 

культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине XX – начале XXI в. расстановка сил 

в Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, 

региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинский процесс. Новое 

политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и 

мире в конце 1980-х–начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, ее роль в 

современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 

человечества. Мировое сообщество в начале XXI в.    



Календарно-тематическое планирование курса Всеобщая история. «Новейшая 

история. XX – начало XXI в.» 

 

№ 

п/п 
Название темы. 

Кол-во 

часов 

№ 

параграфа 
Примечание 

1 
Введение. Мир к началу XX в. Новейшая 

история: понятие, периодизация. 
1 час Стр.4-6  

 Тема I. Мир в 1900-1914 гг. 3 часа   

2-3 Страны Европы и США в 1900-1914 гг. 2 1-2  

4 Политическое развитие в начале XX в. 1 3  

 
Тема II. Первая мировая война (1914-

1918). 
3 часа   

5 Причины Первой мировой войны. 1 4  

6 
Первая мировая война (1914-1915): 

основные события. 
1 5  

7 
Мирное урегулирование. Версальско-

Вашингтонская система. 
1 6  

 Тема III. Мир в 1918-1939 гг. 6 часов   

8 
Революционный подъем в Европе и в 

Азии. Распад империй. 
1 7  

9 
Стабилизация 1920-х гг. в ведущих 

странах Запада. 
1 8, 9  

10 
Мировой экономический кризис (1929-

1933 гг.). Пути выхода. 
1 10, 11  

11 

Особенности экономического кризиса в 

демократических странах Европы. Выход 

из кризиса. 

1 12  

12 

Распространение фашизма. Утверждение 

авторитарных и тоталитарных режимов в 

странах Европы. 

1 13-14  

13 Страны Азии  в первой половине XX в. 1 15-16  

 
Тема IV. Вторая мировая война(1939-

1945). 
3 часа   

14 
Международные отношения накануне 

Второй мировой войны. 
1 19  

15-

16 
Вторая мировая война. 2 20-21  

 
Тема V. Мир во второй половине XX - 

начале XXI в. 
8 часов   

17 
Превращение послевоенного мира в 

двухполюсный (биполярный). 
1 22, 23  

18 

Особенности послевоенного 

восстановления стран Западной Европы. 

Экономические кризисы 70-80-х гг. 

1 24, 25  

19 

Политическое развитие стран Запада. 

Социальные движения во второй половине 

XX в. 

1 26, 27  

20 
США во второй половине XX-начале XXI 

в. Путь к лидерству. 
1 28  



21 
Страны Западной Европы во второй 

половине XX – начале XXI в. 
1 29-31  

22 

Объединение Германии. Страны 

Восточной Европы во второй половине XX 

– начале XXI в. 

1 32, 33  

23 
Страны  Латинской Америки в XX – 

начале XXI в.: неравномерность развития. 
1 34  

24 

Страны Азии и Африки во второй 

половине XX – начале XXI в., их место в 

современном мире. 

1 35, 36  

 Итого. 24 часа   



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

уметь 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  



Учебно-методическое обеспечение 

 

О.С. Сорока-Цюпа,  А.О. Сорока-Цюпа. Новейшая история зарубежных стран, XX – начало 

XXI. Учебник для 9 класса. – М.: Просвещение, 2013 гг. 



муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской области  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 50»  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по истории 

 

основное общее образование, 9 класс 

 

46 часов 

 

учитель Г.А. Панасенко 

 

Программа разработана на основе 

авторской программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной/ 

Программы общеобразовательных учреждений. История. 6-11 классы. – 

М.: Просвещение, 2013 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по истории России предназначена для 6—9 классов общеобразовательных 

учреждений. Она составлена на основе временных требований к Обязательному минимуму 

содержания исторического образования в основной школе и в соответствии с объемом времени, 

которое отводится на изучение истории России по базисному учебному плану. 

Предлагаемая программа послужила основой для написания авторами единой линии 

учебников по истории России для первого концентра, выходящих в издательстве «Просвещение» и 

включенных в Федеральный перечень: Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. С 

древнейших времен до конца XVI века. 6 класс; Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. 

Конец XVI—XVIII век. 7 класс; Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XIX век. 8 класс; 

Данилов А. А., Косулина Л. Г., Брандт М. Ю. История России. XX—начало XXI века. 9 класс. 

Программа является составной частью учебно-методических комплектов по отечественной 

истории для 6—9 классов. Помимо собственно учебника, в каждый комплект входят рабочие тетради 

для учащихся и методические рекомендации для учителей, а к учебнику для 9 класса еще и 

хрестоматия по истории России XX в. 

Основной целью авторского курса является формирование у учащихся целостного 

представления об историческом пути России и судьбах населяющих ее народов, основных этапах, 

важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории. При этом отбор фактологического 

материала осуществлялся таким образом, чтобы он способствовал воспитанию гражданских и 

патриотических качеств учащихся, содействовал формированию личностного отношения к истории 

своей страны, стимулировал желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории 

своей Родины. 

Определенной новизной предлагаемого варианта программы является обращение к 

проблематике истории быта, православной церкви, российской ментальности, национальной 

политике. 

Программа предоставляет возможность более подробного рассмотрения сюжетов, связанных с 

историей различных конфессий, наций и народностей, государственных образований, 

развивающихся ныне в Российской Федерации; историей своего края, города, села. Для этого авторы 

программы предусматривают выделение одного часа в каждой теме. При этом они сочли 

допустимым не регламентировать содержательную часть данного материала, оставив возможность 

для творческого поиска самому учителю. 

 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

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

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической последовательности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран. 



Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Россия в начале ХХ века. 9 

2 Россия в 1917 – 1927 гг. 10 

3 СССР в 1928 – 1938 гг. 3 

4 Великая Отечественная война (1941 – 1945). 5 

5 СССР в 1945 – 1952 гг. 3 

6 СССР в 1953 – середине 60-х гг. 3 

7 СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. 3 

8 Перестройка в СССР. 1985 – 1991 гг. 3 

9 Новая Россия (конец ХХ – начало ХХI в.). 3 

10 Итоговое повторение. 2 

 Резервное время 2 

 Итого 46 



Содержание программы 
 

РОССИЯ В XX—НАЧАЛЕ XXI в. 9 КЛАСС  

 
ТЕМА I. РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX в. (1900-1916 гг.)  

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная структура 

Российской империи, ее геостратегическое положение. Количественная и качественная (этническая) 

характеристика населения Российской империи. Особенности процесса модернизации в России 

начала XX в. 

Политическое развитие России в начале XX в .  Характеристика политической системы 

Российской империи начала XX в.; необходимость ее реформирования. 

Личность Николая II, его политические воззрения. 

Либеральная (земская) программа политических преобразований. Борьба в высших эшелонах 

власти по вопросу политических преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-

Мирский. Национальная и конфессиональная политика Николая П. 

Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской 

экономики начала XX в. Роль государства в экономике России. Иностранный капитал: причины его 

широкого проникновения в страну, роль в развитии российской экономики. Российский 

монополистический капитализм: его специфика, формы, место и роль в экономике. Финансовый 

капитал. Государственно-монополистический капитализм. 

Кустарная Россия; удельный вес и производственные формы кустарного производства. 

Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Социальная структура Российской империи начала XX в .  Особенности социальной 

структуры российского общества начала XX в. Поместное дворянство, его экономическое положение 

и политическая роль в государстве. Характеристика русской буржуазии, ее неоднородность. 

Специфика русского «необуржуазного» массового сознания. Крестьянство: экономическая 

дифференциация, влияние общины, социальная психология. Количественная и качественная 

характеристика российского пролетариата, условия его труда и быта. Социальная психология. 

Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. 

 Внешняя политика Николая П.  Внешнеполитические приоритеты России в начале 

царствования Николая II. Миротворческая инициатива русского императора. Международная 

конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в 

дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг. Ход военных действий на суше и 

на море. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 

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

особенности генезиса политических партий в России. Классификация политических партий. 

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. 

Мартов. 

Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических установок. В. 

М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Ф. Азеф. 

Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской войны на 

внутриполитическую ситуацию. 

 Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901 — 1904 гг. 

«Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины 

революции. Основные революционные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 

октября 1905 г. Создание первого представительного органа власти — Государственной думы. 

Формирование либеральных и консервативных политических партий. 

Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, 

решение аграрного и национального вопросов, социальный состав, численность. П. Н. Милюков. А. 

И. Гучков. 

Традиционалистские (монархические) партии и организации: программные лозунги, 

социальный состав, численность. Черносотенное движение. В. М. Пуришкевич. 

Итоги революции. 

Реформы П.  А .  Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906 г. 

Деятельность 1 Государственной думы, ее аграрные проекты. 



Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, 

социальный и политический смысл. Переселенческая политика. II Государственная дума. 

Третьсиюньский государственный переворот. Итоги столыпинской аграрной реформы. Развитие 

кооперативного движения. Убийство П. А. Столыпина. 

III Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. 

Свертывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Россия в Первой мировой войне. Русская внешняя политика после окончания русско-

японской войны. Создание двух военно-политических блоков в Европе. Обострение русско-

германских противоречий. Начало Первой мировой войны, ее причины, пели и планы воюющих 

сторон. Военные действия на Восточном фронте в 1914-1916 гг. Итоги военной кампании 1914—1916 

гг. Психологический перелом в армейских настроениях. 

 Обострение внутриполитической ситуации. Влияние военного фактора на 

экономическое и социальное положение в стране. Война и психологическое состояние общества. От-

ношение политических партий к войне. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и 

государственной власти. «Распутинщина». IV Государственная дума. Прогрессивный блок. 

Нарастание революционного движения. 

 Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в начале XX в. 

Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие науки. Русская философия: 

поиски общественного идеала. Русская идея. Печать и журналистика. Просвещение. Литература: 

традиции реализма и новые направления. Серебряный век русской поэзии. Декаданс. Символизм. 

Фугуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. «Мир искусства», «Голубая 

роза», «Бубновый валет». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский 

балет. Русские сезоны С. Дягилева. Рождение кинематографа. 

Основные понятия темы 

Геостратегическое положение, индустриальное общество, модернизация, политическая 

система, гражданское общество, многоукладная экономика, монополистический капитализм, 

социальная дифференциация, маргинализация населения, личная уния, финансовая олигархия, 

средние слои, аграрное перенаселение, массовое сознание, общинная психология, полицейский 

социализм, революция, движущие силы революции, конституционная монархия, политическая 

партия, программа партии, партийная тактика, Государственная дума, парламентская фракция, 

переселенческая политика, отруб, хутор, кооперация, аннексия, мировая гегемония, контрибуция, 

Антанта, мировая война, революционное оборончество, пацифизм, пораженчество, Брусиловский 

прорыв, кризис власти, радикализация общества, декаданс, символизм, акмеизм, футуризм, модерн. 

 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ  

Россия в ожидании перемен. 

 

ТЕМА 2. РОССИЯ В 1917-1927 гг.  

От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. Объективные и субъективные 

причины революции. Двоевластие: суть и причины его появления. Отречение Николая П. 

Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Демократизация русского общества. 

Социально-экономическая политика. Рождение новой власти на местах. 

Альтернативы развития страны после Февраля. 

Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. Апрельские тезисы. Выработка новой стратегии и 

тактики РСДРП(б). 

Апрельский кризис Временного правительства. Образование первого коалиционного 

правительства, его внутренняя и внешняя политика. 

Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. 

Выступление генерала Корнилова и его последствия. Курс большевистского руководства на 

вооруженный захват власти. Л. Д. Троцкий. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах 

праволиберальной альтернативы. 

Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты 

советской власти. Создание коалиционного советского правительства. Судьба Учредительного 

собрания. Крах леводемократической альтернативы. III Всероссийский съезд Советов. Формирование 

советской государственности. Отношение большевиков к продолжающейся мировой войне. Доктрина 

мировой революции и революционной войны. Борьба в РСДРП(б) по вопросу о сепаратном мире. 



Брест-Литовский мирный договор; его условия, экономические и политические последствия их 

принятия. 

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». 
Первые мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, тор-

говли, банковской системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной 

диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к 

продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка 

противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. Н. Краснова на 

Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н.Я.Духонина, выступления 

атаманов А.М.Каледина, А.И.Дутова, Г.С.Семенова. Формирование Белого движения. Создание 

Красной Армии. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации. 

Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Ликвидация 

советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Создание региональных 

правительств. Уфимская директория. 

«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Политическая и социально-экономическая программа 

колчаковского правительства. Эволюция тактической линии меньшевиков и эсеров во время 

Гражданской войны. Военные действия на Восточном фронте. Конец колчаковского режима. 

Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое войско 

донское атамана П. Н. Краснова. Добровольческая армия генерала А. И.Деникина. Характер 

белогвардейской власти на юге. Политические декларации и социально-экономическая политика. 

Белый террор. Движение зеленых. Н. И. Махно. Программа и тактика махновского движения. 

Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. 

Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Антибольшевистские 

выступления красноармейцев в фортах Красная Горка, Серая Лошадь, Обручев. Переход Красной 

Армии в контрнаступление. Падение Белого режима на севере. 

Белый Крым. Социально-экономическая программа П. Н. Врангеля. Разгром Врангеля. 

Гражданская война на национальных окраинах. 

Война с Польшей, ее классово-политический смысл и итоги. 

        Окончание Гражданской войны. Причины победы красных. 

«Малая гражданская война». Крестьянские выступления в 1920—1921 гг. Кронштадтское восстание. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 20-х гг. 

Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. Социальная 

структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. Альтернативные варианты 

преодоления кризисных явлений. 

Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в различных слоях 

населения и в партии. Эволюция взглядов В.И.Ленина на нэп. Главное противоречие нэпа. 

Формирование однопартийной системы. Превращение РКП(б) в главное звено государственной 

структуры. Образование СССР. 

Борьба за власть в политическом руководстве после смерти В. И.Ленина. Усиление позиций И. 

В. Сталина. 

Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после окончания 

Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин победы большевиков в Гражданской 

войне. 

Идея мировой революции и учреждение Коммунистического Интернационала. II конгресс 

Коминтерна. 

Эволюция взглядов В. И. Ленина на идею мировой революции. Перенесение акцента на 

нормализацию отношений с мировыми державами и широкое привлечение иностранных капиталов в 

страну. 

Прорыв мировой изоляции советской страны. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. 

Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и политическое 

сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на советском рынке. 

Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: причины, факты, последствия для 

внутреннего положения в стране. 

Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало 

создания «новой интеллигенции». 

Большевистские приоритеты в науке. Положение научно-технической интеллигенции. 



Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции. «Философский 

пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. 

Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе, 

изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». Кинематограф. Начало 

партийного наступления на культуру. 

Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг. 

Основные понятия темы 

Субъективные и объективные причины революции, двоевластие, коалиционное правительство, 

Учредительное собрание, сепаратный мир, чрезвычайная продовольственная политика, «военный 

коммунизм», продразверстка, гражданская война, красный и белый террор, новая экономическая по-

литика, продналог, концессия, «командные высоты» в экономике, однопартийная система, 

авторитарный режим, федерация, унитарное государство. Коминтерн, эмиграция, сменовеховство. 

 

РОДНОЙ КРАЙ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX в.  

 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ  

 

Россия на крутом переломе. 

ТЕМА 3. СССР В 1928-1938 гг.  

 

Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: причины, проявления, 

меры к преодолению. Оформление двух точек зрения на причины и пути выхода из кризиса: И. В. 

Сталин против Н. И. Бухарина. 

Социально-психологические предпосылки победы сталинской линии. Социально-политическая 

подготовка «великого перелома». 

Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, их итоги. 

Коллективизация. Раскулачивание. 

Результаты форсирования развития и его цена. 

Политическая система. Определение и основные черты политической системы. 

Роль и место ВКП(б) в политической системе и жизни общества. 

Идеология и общественная жизнь. Контроль за средствами массовой информации. «Партийное 

влияние» на науку и культуру. Перестройка системы образования. Дальнейшее наступление на 

церковь. Культ вождя. 

Система массовых организаций. Унификация общественной жизни. Массовые репрессии. 

Принятие Конституции 1936 г. 

Социальная система. Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о 

социальной структуре советскою общества. 

Рабочий класс. Источники пополнения. Производственные навыки. Жизнь и быт. Стахановское 

движение. Социальная дифференциация. Ужесточение трудового законодательства. 

Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Жизнь и быт 

колхозной деревни. Изменения в социальной психологии крестьян. Ограничение административных 

и гражданских прав. 

Интеллигенция. Истребление старых кадров. Формирование пролетарской интеллигенции. 

«Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение советской экономики. 

Номенклатура — верхний слой советской социальной системы. Состав. Иерархия. Психология. 

Система льгот и привилегий. 

Внешняя политика. Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской 

ориентации. Поиски союза с демократическими странами. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба 

СССР за создание системы коллективной безопасности. 

Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. СССР и война в Испании. 

Мюнхенское соглашение и советская дипломатия. Дальневосточная политика СССР. 

 Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Советская 

наука. Достижения советской физической школы. Успехи советских химиков. Достижения в 

биологии. 

От свободы творчества к творческим союзам. М. Горький. Социально-психологический 

феномен социалистического реализма. 



Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. Живопись. 

Литература. 

Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. Психологическое состояние 

общества. 

Основные понятия темы 

Форсированная индустриализация, пятилетка, стахановское движение, социалистическое 

соревнование, коллективизация, колхоз, совхоз, раскулачивание, культ личности, репрессии, ГУЛАГ, 

номенклатура, привилегии, система коллективной безопасности, идеология, социалистический 

реализм, культурная революция. 

 

РОДНОЙ КРАЙ В 30-Е  гг.  

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ  

 

Накануне суровых испытаний. 

 

ТЕМА 4. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического 

процесса в Европе после заключения Мюнхенского договора. 

Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. 

Реализация СССР секретных протоколов. Война с Финляндией и ее итоги. 

Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты. 

Подготовка Германии к нападению на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—летом 1942 г. 
Проблемы внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые 

мероприятия советского правительства по организации отпора врагу. Периодизация военных 

действий. 

Оборонительные сражения летом—осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач 

Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, массовое 

уничтожение людей. Приказ № 270. Битва под Москвой. 

Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. 

Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. 

Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. Создание антигитлеровской коалиции. 

Тегеранская конференция. 

 Тыл в годы войны. Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения 

немецких войск. Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд в 

тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск под 

Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты зимнего 

наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага, партизанское движение. 

Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, 

Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г. 

Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления Красной 

Армии. Освобождение Украины и Крыма. Открытие второго фронта. 

 Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск 

летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. 

Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Крымская конференция. 

Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. 

Разгром японских войск в Маньчжурии. 

Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. 

Основные понятия темы 

Секретные протоколы, оккупация, эвакуация, коренной перелом в ходе войны, 

антигитлеровская коалиция, капитуляция. 

РОДНОЙ КРАЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

  

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ  

Итоги и уроки великой войны. 



ТЕМА 5. СССР В 1945-1952 гг.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны мосле окончания 

войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. 

Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь И быт людей. 

 Политическое развитие страны. «Демократический импульс» войны. Изменения в 

структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. Правящая 

партия и общественные организации в первые послевоенные годы. 

Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной 

идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. Научные 

дискуссии. 

 Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных отношений. 

Формирование двух военно-политических блоков государств. Начало «холодной войны». Роль 

Советского Союза в установлении коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии. 

СССР в корейской войне. 

Основные понятия темы 

Конверсия, репарации, «холодная война», «железный занавес», генетика, биологи-менделисты, 

кибернетика. 

 

ТЕМА 6. СССР В 1953-СЕРЕДИНЕ 60-х гг.  

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. 

Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и 

общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции 

СССР. 

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа 

управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения экономических основ 

индустриального общества в СССР. Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 

Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого 

искусственного спутника Земли (1957). Первый пилотируемый полет в космос Ю. А. Гагарина 12 

апреля 1961 г. Открытия советских ученых в важнейших областях науки. С. П. Королев. М. В. 

Келдыш. И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров. Реформа школы 1958 г. 

Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. 

Эренбург. В. Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е. Евтушенко. А. 

Вознесенский. А. Солженицын. 

Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, 

кинематографии. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с Западом. 

Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис. 

1962 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и 

международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами «третьего 

мира». 

Основные понятия темы 

Волюнтаризм, субъективизм, реабилитация, десталинизация, демократизация, интенсификация 

экономики, научно-техническая революция, урбанизация, военно-промышленный комплекс, мирное 

сосуществование. 

 
ТЕМА 7. СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х-СЕРЕДИНЕ 80-х гг. 

Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. 

Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление позиций  партийно-государственной  номенклатуры. 

Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в 

политической сфере. Укрепление роли армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. 

Конституция СССР 1977 г. 

 Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования 

экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 1965 г.: 



цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. 

Особенности социальной политики. 

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого 

социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии художест-

венной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой информации, 

учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В. Аксенов. А. Солженицын. В. 

Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. Бродский. Ф. Абрамов. В. Астафьев. В. 

Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. 

Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. «Магнитофонная революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. 

Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. 

Денисов. Балет. М. Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев. М. Лиепа. 

Оперное искусство. И.Архипова. Е.Образцова. Г. Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. Козин-

цев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев. 

 Внешняя политика. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. 

Переход к политике разрядки международной напряженности в отношениях Восток-Запад. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие 

СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами 

социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике советского ру-

ководства. 

Основные понятия темы 

Номенклатура, «развитой социализм», военно-стратегический паритет, биполярная система 

международных отношений, доктрина Брежснева, разрядка международной напряженности, 

хозрасчет, самоокупаемость, «магнитофонная революция». 

 

ТЕМА 8. ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985-1991 гг. 

Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. 

Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа политической 

системы 1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. Возрождение российской 

многопартийности. Либеральные, социалистические, национальные партии и общественно-

политические движения. Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и церковь в 

годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. 

Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республиками су-

веренитета. Распад СССР. Образование СНГ. 

 Экономические реформы 1985—1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. 

Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и 

причины ее незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика союзных республик в 

условиях «парада суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее последствия. 

 Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы КПСС 

(1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой информации. Новые 

явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политических 

репрессий. Значение, «здержки» и последствия политики гласности. Динамика общесгвенных 

настроений. Кризис социалистической идеологии и политики. 

 Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Нормализация 

отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. 

Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой социалистической 

системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. Итоги и последствия политики нового мышления. 

Основные понятия темы 

Ускорение социально-экономического развития, «кадровая революция», гласность, свобода 

слова, многопартийность, плюрализм, реабилитация, новое политическое мышление, рыночная 

экономика, гражданское общество, правовое государство. 

 



РОДНОЙ КРАЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX в.  

 ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ  

 
ТЕМА 9. НОВАЯ РОССИЯ. 1991-2006 гг.  

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ 

(октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена реформ. 

Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике. Переходный 

характер экономики страны в 90-е гг. 

Политическая жизнь. Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 

г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой конституции страны. 

Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Конституция России 1993 г. 

Российская многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги 

политического развития страны в 90-е гг. 

 Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. 

Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традиционные религии 

в современной России. 

 Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы России 

накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах 

федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Чеченский 

кризис. Результаты федеративного строительства в 90-е гг. 

 Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в мире. 

Россия и Запад. Россия и Восток. Россия—СНГ. Результаты внешней политики страны в 90-е гг. 

Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг. 

 Россия на пороге XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. 

Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная сфера страны в 

начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии. 

Основные понятия темы 

Суверенитет, национальная независимость, федерация, конфедерация, демократизация, 

либерализация цен, приватизация, акционирование, банковская система, национальные интересы, 

либерализм, монетаризм, конвертируемый рубль. 

 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ  



Календарно-тематическое планирование курса «История России в Новейшее время, XX 

– начало XXI в.» 

 

№ 

п/п 
Название темы. 

Кол-во 

часов 

№ 

параграфа 
Примечание 

 Тема I. Россия в начале XX века. 9 часов   

1 
Российская империя на рубеже веков и 

ее место в мире. 
1 1  

2 

Экономическое развитие России в 

начале XX в. Социальная структура 

Российской империи в начале  XX в. 

1 1, 2  

3 

Политическое развитие России в 

начале XX в. Личность Николая II, его 

политические воззрения. 

1 3  

4 
Внешняя политика Николая II. Русско-

японская война (1904-1905). 
1 4  

5 
Первая русская революция (1905-

1907). 
1 5  

6 Реформы П.А.Столыпина. 1 6  

7 
Изменения в политической системе 

Российской империи 
1 7  

8 

Россия в Первой мировой войне 

Обострение внутриполитической 

ситуации.. 

1 9  

9 Серебряный век русской культуры. 1 8  

 Тема II. Россия в 1917 – 1927 гг. 10 часов   

10-

11 

Революционные события 1917 г.: от 

Февраля к Октябрю. 
2 10, 11  

12-

13 

Становление советской власти. 

Брестский мир. 
2 12, 13  

14 Начало Гражданской войны. 1 14  

15 На фронтах Гражданской войны. 1 15  

16 
«Военный коммунизм».  «Малая 

гражданская война». 
1 16, 17  

17 
Новая экономическая политика: 

сущность и ее итоги. 
1 18  

18 
Образование СССР. Внешняя политика 

в 20-е гг. 
1 19, 20  

19 

Развитие политического процесса в 20-

е гг. Духовная жизнь: достижения и 

потери. 

1 21, 22  

 Тема III. СССР в 1928 – 1938 гг. 3 часа   

20 Социалистическая индустриализация. 1 23  

21 Коллективизация сельского хозяйства. 1 24  

22 

Политическая система СССР в  30-е гг. 

Тоталитаризм. Духовная жизнь 

советского общества в    30-е гг. 

1 25, 26  



 
Тема IV. Великая Отечественная война 

(1941 - 1945). 
5 часов   

23 

Внешняя политика СССР в30-е гг. 

СССР накануне войны. Советско-

германские отношения. 

1 28, 27  

24 
Начало Великой Отечественной войны. 

Боевые действия зимой – летом 1942 г. 
1 29, 30  

25 Тыл в годы войны. 1 31, 33  

26 

Коренной перелом в ходе войны. 

Завершающий период Великой 

Отечественной войны. 

1 32, 34  

27 
Повторительно-обобщающий урок: 

«Итоги и уроки войны». 
1   

 Тема V. СССР в 1945 – 1952 гг. 3 часа   

28 
Послевоенное восстановление 

хозяйства. 
1 35  

29 
Политическое развитие страны. 

Идеология и культура. 
1 36, 37  

30 
Внешняя политика СССР. «Холодная 

война». 
1 38  

 
Тема VI . СССР в 1953 – середине 60-х 

гг. 
3 часа   

31 

Изменения политической системы. 

«Оттепель» в духовной жизни. 

Развитие науки и образования. 

1 39, 41  

32 
Экономическое и социальное развитие 

СССР в 1953 – 1964 гг. 
1 40  

33 
Политика мирного сосуществования: 

успехи и противоречия. 
1 42  

 
Тема VII. СССР в середине 60-х  – 

середине 80-х гг. 
3 часа   

34 

Консервация политического режима. 

Общественная жизнь в середине 60-х – 

середине 80-х гг. 

1 43, 45  

35 Экономика «развитого социализма». 1 44  

36 
Политика разрядки: надежды и 

результаты. 
1 46  

 
Тема VIII. Перестройка в СССР. 

1985 – 1991 гг. 
3 часа   

37 

Реформа политической системы. 

Политика гласности: достижения и 

издержки. 

1 47, 49  

38 
Экономические реформы 1985 – 1991 

гг 
1 48  

39 
Внешняя политика: диалектика 

«нового мышления». 
1 50  



 
Тема IX. Новая Россия (конец XX – 

начало XXI в.). 
3 часа   

40 

Российская экономика на пути к 

рынку. Политическая  и духовная 

жизнь страны. 

1 51-53  

41 

Строительство обновленной 

Федерации. Геополитическое 

положение и внешняя политика 

России. 

1 54, 55  

42 

Россия и мировое сообщество в начале  

XXI в. 

 

1 56  

43-

44 
Итоговое повторение. 2   

45-

46 
Резервное время 2   

 Итого 46 часов   

 



Требования к уровню подготовки. 

 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

уметь 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  



Учебно-методическое обеспечение 

 

 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России, XX – начала XXI века. 

Учебник для 9 класса. – М.: Просвещение, 2016. 



Муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской области 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 50» 

 

 

 
 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по обществознанию 

 

основное общее образование, 9 класс 

 

35 часов 

 

учитель Г.А. Панасенко 

 

Программа разработана на основе сборника программ 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы / Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. Городецкая. – М.: Просвещение, 2014. 



Пояснительная записка 

 

Настоящая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения. В ней учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования.  

Рабочая программа по истории для учащихся 9 классов разработана на основе: 

 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 планируемых результатов основного общего образования; 

 Федерального перечня учебников, утвержденного, рекомендованного (допущенного) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы / Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. Городецкая. – М.: Просвещение, 2014.; 

 требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. 

Москва); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных  

учреждениях» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 

г. №189); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа № 50»; 

 учебного плана МБОУ «Школа № 50». 

Целями изучения предмета «Обществознание» в 9 классе являются:  

 характеристика становления идей и институтов, понимание которых необходимо современному человеку и гражданину; 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения, к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; 

основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах; 



  человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека 

и гражданина; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых 

отношений; 

 создание условий для социализации личности; 

 формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы политической и правовой культуры; 

 содействие воспитанию гражданственности, ориентации учащихся на гуманистические и демократические ценности; 

 развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации типичных жизненных ситуаций. 

Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе обществознания многофакторного подхода, позволяющего показать всю 

сложность и многомерность структуры общества и механизмов его функционирования, продемонстрировать одновременное действие 

различных факторов, приоритетное значение одного из них в тех или иных специфических условиях, показать возможности 

альтернативного развития общества при изменении ключевых условий. 

В соответствии с этими целями решаются следующие задачи: 

 развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать знаниями по обществознанию и 

применять их в разных ситуациях; 

 развитие умения пользоваться обществоведческими терминами и понятиями; 

 воспитать  гражданственность, патриотизм, уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры. 

 создание условий для социализации личности; 

 формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы нравственной, правовой  и  политической  

культуры; 

 содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и демократические ценности; 

 развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных ситуациях; 

 развитие личности в ответственный период социального взросления, её познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации в обществе; 

основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать 

в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 



реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, характерных 

для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, выражающегося в осознании ими 

культурного многообразия мира, в понимании и уважении других людей, народов и культур. 

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия, соответствующего федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М: Просвещение 2016). 
 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. Фундаментом курса являются научные знания об 

обществе и человеке. Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: 

философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает 

специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и 

их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, 

этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к 

преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу должны стать 

основой для формирования ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов 

жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой 

потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. Подросток приобретает опыт социального и 

культурного взаимодействия, становится активным гражданином.  

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» дает обобщенное представление о власти и 

отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. 

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объем учебного времени, вводит учащихся в сложный и 

обширный мир права и закона. Часть уроков посвящаются вопросам  теории права, другая – отраслям права. Особое внимание уделено 

элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройств РФ, государственного 

устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определенной мере 

систематизированные знания о праве. 



Рабочая программа составлена на основе цивилизационно-гуманитарного подхода. 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной программы по обществознанию, наиболее актуальными и 

значимыми для выполнения учебных задач также являются: 

 деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и ее способностей, компетентностей через активную 

познавательную деятельность самого школьника; 

 компетентностный подход, рассматривающий приоритетными задачами в процессе усвоения программы по всеобщей истории 

формирование комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) навыков, развитие способностей, различных умений и 

личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

 дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий принципы учета 

возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и т. д. Следует иметь в виду, что этот подход 

переходный: от фронтального к индивидуальному; 

 личностно-ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как осмысленный, самостоятельно 

инициируемый процесс, направленный на освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого 

подхода — мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

 проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным закономерностям) в процессе решения 

проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под 

проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен раскрыть не 

некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и 

самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий принцип развивающего обучения. 

На ступени основного общего образования использование межпредметных связей базируется прежде всего на интегративном 

взаимодействии курсов истории и обществознания. Это позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике развития 

и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную 

информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном много культурном, 

многонациональном, многоконфессиональном обществе.  

Использование потенциала межпредметных связей курсов обществознания, истории и географии расширяет знания учащихся о 

закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом. 

Формирование системы интегративных связей истории и образовательных предметов области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-

выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества 

расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области «Искусство». 
 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане 

 

На изучение предмета «Обществознание» согласно учебному плану отводится 1 час в неделю (всего 35 ч в год). 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по обществознанию направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Обществознание» являются: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Обществознание» являются: 

Регулятивные УУД: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

Познавательные УУД: 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

4) выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; поиск и извлечение нужной информации по 

заданной теме в адаптированных источниках различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.);  

6) выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;  

7) подкрепление изученных положений конкретными примерами;оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности с учётом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде;  



8) выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;  

 проводить наблюдение под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом мнения других людей; 

 определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Обществознание» являются: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления социальной действительности с 

опорой на эти понятия; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать, 

применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку 

общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их 

значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов об-

щественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 



 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в 

современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам 

и свободам как к высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 



Тематический план 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Политика и социальное управление  9 

3 Право  21 

4 Итоговое повторение 4 

 Всего 35 



Содержание учебного предмета «Обществознание» 

 

Введение. (1ч) 
Что изучает обществознание в девятом классе. 

Глава I. ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (9 ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической деятельности. Разделение властей. 

Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: формы правления, территориально-

государственное устройство. Внутренние и внешние функции государства. 

Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном 

мире. Гражданское общество и правовое государство. Условия и пути становления гражданского общества и правового государства в 

Российской Федерации. Местное самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в Российской Федерации. 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 в политической жизни. Влияние на политические настроения в обществе и позиции избирателя. 

Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Глава II. ПРАВО (21 ч) 

Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права. Система права. Понятие нормы права. 

Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства. Правовая 

информация. 

Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. Структура правоотношений. Участники 

правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и принципы юридической ответственности. Правомерное поведение. Понятие прав, 

свобод и обязанностей. Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие. Федеративное 

устройство России. Президент Российской Федерации. Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации. 

Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система России. 

Конституционный суд Российской Федерации. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства Российской Федерации. Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав человека. Декларация прав человека как гарантия свободы 

личности в современном обществе. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 



Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность участников 

гражданских правоотношений. Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношения. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок приема в образовательные учреждения 

начального и среднего профессионального образования. Дополнительное образование детей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя необходимость. Основания привлечения и 

освобождения от уголовной ответственности. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды 

наказаний. Пределы допустимой самообороны. 

Итоговый модуль (4 часа). Повторение и обобщение пройденного материала. Значение курса в жизни каждого. 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды деятель-

ности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Что изучает 

обществознание 

в 9 классе. 

1 

Вспомнить основные итоги 

прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным 

содержанием курса 9 

класса. 

Вспомнить что такое 

экономика и каково ее 

влияние на политическую 

и социальную сферы 

жизни общества. 

Познавательные: 

выявлять особенности и признаки объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Регулятивные: 

прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 
взаимодействовать в ходе групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, принимать 

другое мнение и позицию, допускать 

существование различных точек зрения. 

Сохранять мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу, выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/не 

успешности учебной 

деятельности. 

Глава I. ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (9 ч) 

2 
Политика и 

власть 
1 

Что такое политика? 

Политическая власть. Роль 

политики в жизни общества. 

Политическая жизнь и 

средства массовой 

информации 

Знать, что такое политика, 

какую роль играет 

политика в жизни 

общества. Называть 

главные особенности 

политической власти; 

осуществлять поиск 

социальной информации в 

различных источниках. 

Познавательные: 

выявлять особенности и признаки объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Регулятивные: 

прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 
взаимодействовать в ходе групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, принимать 

другое мнение и позицию, допускать 

существование различных точек зрения. 

Сохранять мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу, выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/не 

успешности учебной 

деятельности. 

3 Государство 1 

Происхождение 

государства. Признаки 

государства. Формы 

государства. Что такое 

гражданство. 

Знать, признаки и формы 

государства. Называть 

различные точки зрения 

причин появления 

государства; сравнивать 

конституцию и 

Познавательные: 
устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную задачу, учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия. 

Проявлять 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий всей 

группой, выражают 



абсолютную монархию Коммуникативные: 
планировать цели и способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями, слушать друг друга, 

понимать позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывать действия с 

партнером. 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

4 
Политические 

режимы 
1 

Политические режимы. 

Тоталитарный режим. 

Авторитарный режим. 

Демократия. Развитие 

демократии в современном 

мире. 

Знать, что означает 

понятие «политический 

режим», основные виды 

политических  режимов. 

Сравнивать тоталитарный 

и авторитарный режимы; 

характеризовать развитие 

демократии в 

современном обществе. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и формулировать цели, 

анализировать вопросы, формулировать ответы. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу, 

самостоятельно выделять и формулировать цель, 

составлять план и последовательность действий. 

Коммуникативные: 
участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

обмениваться мнениями, понимать позицию 

партнера. 

Применять правила 

делового сотрудничества, 

сравнивать разные точки 

зрения, оценивать 

собственную учебную 

деятельность, выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

5 
Правовое 

государство 
1 

Понятие правого 

государства. Власть в 

правовом государства 

Принципы правового 

государства. 

Знать, принципы 

правового государства. 

Характеризовать ветви; 

объяснять смысл понятия 

«право выше власти»; 

осуществлять поиск 

социальной информации; 

работать со схемой. 

Коммуникативные: 
участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

обмениваться мнениями, понимать позицию 

партнера. 

Познавательные: 

анализировать вопросы, формулировать ответы. 

Регулятивные: 
самостоятельно формулировать цели, ставить 

учебную задачу на основе того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще не известно. 

Коммуникативные: 
участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

обмениваться мнениями, понимать позицию 

партнера. 

Оценивать собственную 

учебную деятельность, 

свои достижения, 

анализировать и 

характеризовать 

эмоциональное состояние 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом. 

6 

Гражданское  

общество и 

государство 

1 

Что такое гражданское 

общество. Местное 

самоуправление. 

Общественная палата. 

Знать,  основные признаки 

гражданского общества. 

Объяснять различия 

между государственным 

управлением и местным 

самоуправлением; 

работать с документом по 

заданному алгоритму. 

Познавательные: 
принимать и сохранять учебную задачу, учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном  материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Регулятивные: 
ставить и формулировать проблему урока, 

самостоятельно создавать алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

 

Определять целостный 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий 



Коммуникативные: 
проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач (задавать вопросы, формулировать свои 

затруднения, предлагать помощь и 

сотрудничество). 

7 

Участие 

граждан в 

политической 

жизни 

1 

Выборы, референдумы. 

Право на равный  доступ к 

государственной службе. 

Обращение в органы 

власти. Пути влияния на 

власть. Значение  свободы 

слова. Опасность 

политического экстремизма. 

Политика – дело каждого. 

Знать, при каких условиях 

человек может 

сознательно участвовать в 

политической жизни. 

Оценивать значение 

принципов 

конституционного строя; 

формулировать  на основе 

приобретенных правовых 

знаний собственные 

суждения и аргументы; 

применять правовые и 

социально-экономические 

значения в процессе 

решения познавательных 

и практических задач. 

Познавательные: 
овладевать целостными представлениями о 

качествах личности человека, привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Регулятивные: 
учитывать ориентиры, данные учителем при 

изучении материала. 

Коммуникативные: 
планировать цели и способы взаимодействия, 

обмениваться мнениями, участвовать в 

коллективном решении проблем, распределять 

обязанности, проявлять способность к 

взаимодействию. 

Сохранять мотивацию к 

учебной деятельности. 

8 

Политические 

партии и 

движения 

1 

Общественно - 

политические движения. 

Политические партии. Роль 

политических партий и  

общественных движений в 

современном мире. 

Знать, что такое 

политические партии и 

общественные движения. 

Анализировать текст, 

объяснять смысл  

понятий; объяснять, 

почему в обществе 

возникают  общественно – 

политические движения; 

анализировать роль 

политических партий и 

общественных движений 

в современном мире. 

Познавательные: 
выявлять особенности и признаки объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Регулятивные: 

формулировать цель, планировать действия по ее 

достижению, принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

взаимодействовать в ходе групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, допускать 

существование различных точек зрения. 

Сохранять мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу, выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 



9 

Гражданин – 

человек, 

имеющий права 

1 

Политика и власть. 

Политические режимы. 

Правовое государство. 

Политические партии и 

движения 

Знать основные 

положения главы. 

Характеризовать 

политические режимы и 

партии; делать выводы, 

отвечать  на вопросы, 

высказывать собственную 

точку  зрения или 

обосновать известные; 

решать практические 

задачи 

Познавательные: 
овладевать целостными представлениями о 

качествах личности человека, привлекать 

информацию, полученную ранее, для решения 

проблемной задачи. 

Регулятивные: 

учитывать ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала. 

Коммуникативные: 
планировать цели и способы взаимодействия, 

обмениваться мнениями, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, распределять 

обязанности, проявлять способность к 

взаимодействию. 

Сравнивать разные точки 

зрения, оценивать 

собственную учебную 

деятельность, сохранять 

мотивацию к учебной 

деятельности 

10 
Контрольная 

работа 
1 Выполнение работы 

Знать основные 

положения главы 

«Политика». 

Анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку  или 

обосновывать известные 

Познавательные: 
формировать  умение воспринимать, 

анализировать прочитанное. 

Регулятивные: 
совершенствовать умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные: 
формировать умение создавать монологические 

высказывания разного типа. 

Формировать 

способность к самооценке 

Глава II. ПРАВО (21 ч). 

11 

Право, его роль 

в жизни 

общества и 

государства 

1 

Что такое право. Право и 

его роль в жизни общества 

и государства. Мера 

свободы, справедливости, 

ответственности. Система 

законодательства. Право и 

закон. 

Знать основное 

назначение права в 

обществе, что закон 

является нормативным 

актом высшей 

юридической силы. 

Объяснять смысл 

основных понятий, 

выявлять существенные 

признаки понятия 

«право»; давать 

сравнительную 

характеристику 

позитивного и 

естественного права. 

Познавательные: 

устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Регулятивные: 
формулировать цель, планировать деятельность по 

ее достижению, принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

обмениваться мнениями, слушать друг друга, 

понимать позицию партнера. 

Проявлять 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий всей 

группой, выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимать причины 

успешности/не 

успешности учебной 

деятельности. 



12 

Правоотношени

я и субъекты 

права 

1 

Сущность и особенности 

правонарушения. Субъекты 

правоотношения.  Система 

права. Понятие нормы и 

права. 

Знать, что такое 

правоотношения, чем 

правоотношение 

отличается от других 

социальных отношений. 

Характеризовать 

субъекты 

правоотношений; 

работать с правовыми 

документами по 

заданному алгоритму. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и формулировать цели; 

анализировать вопросы, формулировать ответы. 

Регулятивные: 

ставить учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё 

не известно. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном решении проблем; 

обмениваться мнениями, понимать позицию 

партнёра. 

Оценивать способную 

учебную деятельность, 

свои достижения; 

анализировать и 

характеризовать 

эмоциональное состояние 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учётом. 

13-14 

Правонарушени

я и 

юридическая 

ответственность 

2 

Правоотношения и его 

признаки. Виды 

правонарушений. 

Юридическая 

ответственность. Виды  

юридической 

ответственности. 

Знать признаки и виды 

правонарушений; виды 

юридической 

ответственности. Решать 

практические задачи; 

определять виды 

юридической 

ответственности; работать 

с документами; на основе 

ранее изученного 

материала; решать 

проблемные  задачи. 

Познавательные: 

привлекать информацию, полученную ранее, для 

решения учебных задач. 

Регулятивные: 
планировать цели и способы взаимодействия. 

Коммуникативные: 

обмениваться мнениями, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, распределять 

обязанности в группе, проявлять способность к 

взаимодействию. 

Сравнивать разные точки 

зрения, оценивать 

собственную учебную 

деятельность, сохранять 

мотивацию к учебной 

деятельности. 

15 
Правоохраните

льные органы 
1 

Правоохранительные 

органы. Суд. Прокуратура. 

Адвокатура. Нотариат 

Знать, какие органы 

называются 

правоохранительными. 

Определять принцип 

правосудия; 

анализировать действия 

правоохранительных 

органов; решать 

проблемные задачи. 

Коммуникативные: 

распределять функции и роли в совместной 

деятельности, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: 

определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять 

план и последовательность действий. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирать 

наиболее эффективные способы их решения. 

Проявлять 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий всей 

группой, выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимать причины 

успешности/не 

успешности учебной 

деятельности. 



16-17 

Конституция 

Российской 

Федерации. 

Основы 

конституционно

го строя РФ. 

2 

Этапы развития  

конституции. Закон высшей 

юридической силы. 

Конституционный строй. 

Основы статуса человека и 

гражданина. Основные 

принципы правового 

государства. 

Знать, почему 

конституция является 

законом высшей 

юридической силы; 

принципы правового 

государства. 

Характеризовать 

исторические этапы 

развития конституции в 

России; анализировать 

основные принципы 

правового государства; на 

основе ранее изученного 

материала решать 

проблемные задачи 

Познавательные: 

выявлять особенности и признаки объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Регулятивные: 
прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 
взаимодействовать в ходе совместной работы, 

вести диалог, участвовать в дискуссии, принимать 

другое мнение и позицию, допускать 

существование других точек зрения. 

Сохранять мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу, выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

18-19 

Права и 

свободы 

человека и 

гражданина 

2 

Что такое права человек. 

Юридические нормы. 

Правовые и юридические  

документы. Права и 

свободы человека и 

гражданина. Система 

защиты прав. Права 

ребенка. 

Знать особенности  

юридических норм (прав 

человека). 

Характеризовать 

значимость права; 

анализировать правовые и 

юридические документы; 

делать выводы, отвечать 

на вопросы, давать 

определение понятий; 

определять значимость 

защиты прав человека; 

работать с документом по 

заданному алгоритму. 

Познавательные: 

адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, родителей, товарищей. 

Регулятивные: 

выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач, контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваться о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности. 

Проявлять способность к 

решению моральных 

дилемм на основе учета 

позиций партнеров в 

общении, 

ориентироваться на их 

мотивы и чувства, 

устойчивое следование в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям. 

20 

Гражданские 

правоотноше-

ния 

1 

Сущность гражданского 

права. Особенности 

гражданских 

правоотношений. Виды 

договоров и гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетних. 

Защита прав потребителя 

Знать суть гражданского 

права и особенности 

гражданских 

правоотношений. 

Объяснять, в чем 

проявляется гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетних; 

характеризовать виды 

гражданско-правовых 

договоров; делать 

выводы, отвечать на 

Коммуникативные: 
адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: 
планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: 
находить нужную социальную информацию в 

различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применять основные 

обществоведческие термины и понятия; 

Определять свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей успешности. 



вопросы, давать преобразовывают в соответствии с решаемой 

задачей. 

21-22 

Право на труд. 

Трудовые 

правоотноше-

ния 

2 

Право на труд. Трудовые 

правоотношения. Трудовая 

дисциплина. 

Знать, какие права и 

обязанности включаются 

в трудовой договор, в чем 

значение дисциплины 

труда. Анализировать 

документы, делать 

выводы; характеризовать 

трудовые 

правоотношения. 

Познавательные: 
самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного характера. 

Регулятивные: 
осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, 

адекватно используют речевые средства. 

Выражать адекватное 

понимание причин 

успешности/не 

успешности учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

23-24 

Семейные 

правоотноше-

ния 

2 

Юридические понятия 

семьи и брака. Потребность 

человека в семье. Правовые 

основы семейно-брачных 

отношений. Принципы 

счастливого детства Права и 

обязанности супругов. 

Имущественные отношения 

супругов. Правоотношения 

родителей и детей. 

Знать, каковы условия 

вступления в брак и 

препятствия к его 

заключению, что такое 

брачный договор; что 

понимается под 

родительскими правами; 

какими правами и 

обязанностями обладает 

ребенок; в чем сущность, 

цели и принципы 

семейного права; в чем 

суть личных  и 

имущественных 

правоотношений 

супругов. Анализировать 

права и обязанности 

супругов, родителей  и 

детей, делать выводы, 

отвечать на вопросы; 

объяснять, нужна ли  

человеку семья; 

объяснять, почему семья 

является приоритетной 

формой воспитания детей; 

работать со схемой  и 

правоведческими 

документами. 

Познавательные: 
самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного характера. 

Регулятивные: 
осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, 

адекватно использовать речевые средства. 

Определять свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей успешности 



25 

Административ

ные 

правоотноше-

ния 

1 

Административное право. 

Понятия и черты 

административного 

правоотношения. 

Административные 

правонарушения. 

Знать, какую сферу 

общественных отношений 

регулируют 

административное право, 

в чем состоят важнейшие 

черты административных 

правоотношений. 

Работать с документами; 

анализировать схему 

«Административное 

право»; делать выводы, 

высказывать собственные 

суждения. 

Познавательные: 

выявлять особенности и признаки объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Регулятивные: 
прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 
взаимодействовать в ходе совместной работы, 

вести диалог, участвовать в дискуссии, принимать 

другое мнение и позицию, допускать 

существование других точек зрения. 

Сохранять мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

26-27 

Уголовные 

правоотноше-

ния 

2 

Особенности уголовного и 

уголовно-правовых 

отношений. Понятия 

преступления. Уголовное 

наказание и 

ответственность 

несовершеннолетних. 

Основания для привлечения 

и освобождения от 

уголовной ответственности. 

Знать особенности 

уголовно-правовых 

отношений. Определять, 

какие виды наказаний и 

ответственности несут 

несовершеннолетние 

правонарушители; 

работать с документами; 

анализировать схемы по 

теме правовых 

отношений. 

Познавательные: 

выявлять особенности и признаки объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Регулятивные: 
прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 
взаимодействовать в ходе совместной работы, 

вести диалог, участвовать в дискуссии, принимать 

другое мнение и позицию, допускать 

существование других точек зрения. 

Сохранять мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу, выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

28 
Социальные 

права 
1 

Социальная политика 

государства. Право на 

жилище. Право на 

социальное обеспечение. 

Здоровье под охраной 

закона. Международный 

пакт об экономических, 

социальных и культурных 

правах. 

Знать роль государства в 

обеспечении 

экономических и 

социальных условий 

людей; что означает 

понятие «социальное 

государство»; каковы 

основные направления 

социальной политики 

нашего государства; что  

предусматривает право по 

охране здоровья; кто 

имеет право на 

социальное обеспечение. 

Объяснять, почему 

Познавательные: 

выявлять особенности и признаки объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Регулятивные: 
прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 
взаимодействовать в ходе совместной работы, 

вести диалог, участвовать в дискуссии, принимать 

другое мнение и позицию, допускать 

существование других точек зрения. 

Сохранять мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу, выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 



социальные проблемы 

остаются весьма острыми 

в нашем обществе; 

анализировать 

Международный пакт об 

экономических, 

социальных, культурных 

правах; выполнять 

творческие задания в 

рамках изученного 

материала. 

29 

Международно-

правовая 

защита жертв 

вооруженных 

конфликтов. 

1 

Международное 

гуманитарное право. 

Значение международного 

гуманитарного права. 

Знать, что называют 

международным 

гуманитарным правом, 

кем и когда было принято 

МГП. Называть 

особенности и значение 

международного 

гуманитарного  права; 

работать с документами. 

Познавательные: 
самостоятельно создают алгоритмы  деятельности 

при решении проблем различного характера. 

Регулятивные: 
осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, 

адекватно использовать речевые средства. 

Выражать адекватное 

понимание причин 

успешности/не 

успешности учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

30 

Правовое 

регулирование 

отношений в 

сфере 

образования 

1 

Закон РФ «Об образовании» 

Конвенция  о правах 

ребенка. Конституция РФ о 

праве на образование. 

Дополнительное 

образование детей. 

Знать, правомерно ли 

существование в России 

платных учебных 

заведений в наши дни; что 

дает образованность 

человеку для выполнения 

им его гражданских 

обязанностей. 

Анализировать 

модернизацию 

современного 

образования; 

характеризовать основные 

принципы Конвенции о 

правах ребенка; работать с 

документами. 

Познавательные: 

выявлять особенности и признаки объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Регулятивные: 
прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 
взаимодействовать в ходе совместной работы, 

вести диалог, участвовать в дискуссии, принимать 

другое мнение и позицию, допускать 

существование других точек зрения. 

Сохранять мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу, выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

31 
Право в жизни 

человека 
1 

Как стать личностью? 

Личность, мораль, 

ценности, моральная 

ответственность, 

моральный выбор, 

Знать основные понятия 

главы «Право». 

Анализировать, 

высказывать собственные 

суждения, объяснять 

Познавательные: 

выявлять особенности и признаки объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Регулятивные: 

Сохранять мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу, выражать 



моральный контроль. значение понятий; 

выполнять творческие 

задания, отражающие 

типичные ситуации в 

сфере образования. 

прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 
взаимодействовать в ходе совместной работы, 

вести диалог, участвовать в дискуссии, принимать 

другое мнение и позицию, допускать 

существование других точек зрения. 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Итоговое повторение (4 часа). 

32 

Правовое 

государство и 

его граждане 

1 

Политика и власть. 

Правовое государство. 

Участие граждан в 

политической жизни. 

Правовые основы 

гражданских 

правоотношений. 

Знать основные понятия 

главы «Политика». 

Находить и анализировать 

информацию, 

высказывать собственные 

суждения, объяснять 

значение понятий; 

работать с документами, 

схемами, таблицами; 

выполнять творческие 

задания. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; использовать общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Регулятивные:  

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

оценивать правильность выполнения действия. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживают им. 

33 
Право в жизни 

человека 
1 

Право и его роль в жизни 

общества и государства. 

Правоохранительные 

органы. Гражданские 

правоотношения. Отрасли 

права. 

Знать основные понятия 

главы «Право». Находить 

и анализировать 

информацию, 

высказывать собственные 

суждения, объяснять 

значение понятий; 

работать с документами, 

схемами, таблицами 

Познавательные: 
самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного характера. 

Регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского 

характера. 

Выражать адекватное 

понимание причин 

успешности/не 

успешности учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 



34 

Итоговая 

контрольная 

работа 

1 

Политика и власть. 

Правовое государство. 

Участие граждан в 

политической жизни. Права 

и его роль в жизни 

общества и государства. 

Правоохранительные 

органы. Гражданские 

правоотношения. Отрасли 

права. 

Знать основные понятия 

курса  «Обществознание» 

9 класс. Анализировать 

информацию,  объяснять 

значение понятий; 

работать с документами; 

характеризовать 

проблемы «Человек в 

современном обществе»; 

формулировать на основе 

приобретенных социально 

- гуманитарных  знаний 

собственные суждения; 

применять правовые и 

социально – 

экономические знания в 

процессе решения 

познавательных и 

практических задач; 

приводить примеры 

практических ситуаций. 

Познавательные: 
самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного характера. 

Регулятивные: 
осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, 

адекватно использовать речевые средства. 

Выражать адекватное 

понимание причин 

успешности/не 

успешности учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

35 
Политика и 

право  
1 

Политика и власть. 

Правовое государство. 

Участие граждан в 

политической жизни. Право 

и его роль в жизни 

общества и государства. 

Правоохранительные 

органы. Гражданские 

правоотношения. Отрасли 

права. 

Знать основные понятия 

курса  «Обществознание» 

9 класс. Находить и 

анализировать 

информацию,  объяснять 

значение понятий; 

работать с документами; 

характеризовать 

проблемы «Человек в 

современном обществе»; 

формулировать на основе 

приобретенных социально 

- гуманитарных  знаний 

собственные суждения; 

применять правовые и 

социально – 

экономические знания в 

процессе решения 

познавательных и 

практических задач. 

Познавательные: 
самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного характера. 

Регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского 

характера. 

Выражать адекватное 

понимание причин 

успешности/не 

успешности учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 



Планируемые результаты 

 

К концу изучения курса Обществознание в 9 классе ученики научатся: 

знать /понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

а также: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; 

основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т. п.) 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 



 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации. 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 

1. Обществознание. 9 класс / Л. Н. Боголюбов. – М.: Просвещение, 2016;  

2. Рабочая тетрадь к учебнику Обществознание. 9 класс / Л. Н. Боголюбов и др. – М.: Просвещение, 2016;. 

 

Электронные пособия 

 

1. Учебное электронное издание по курсу «Обществознание» по ред. Л.Н. Боголюбова. 

2. Презентации по темам уроков. 
 

Образовательные сайты 

 

1. http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 

2. http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

3. http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

4. http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

5. http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

6. http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

7. http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 

8. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание.   

9.  http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе (дистанционное обучение).  

10. http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни. 

11.  http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

12.  http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал.  

13. http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской газете».  

14. http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. 

15. http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов. 

16.  http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс. 

17. hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю.  

18. http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ. 

19. http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь. 

20. http://www.hpo.opg — Права человека в России. 

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/


21. http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста.  

22. http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека. 

23. http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный сайт.  

24. http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника. 

25. nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете. 

26. http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».      

27. http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества. 

28. http: //www. countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии. 

29. http://www.russianculture.ru/ — Культура России. 

30. http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический портал. 

31. http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема». 

32. http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России». 

33. http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 

34. http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам. 

35. http://www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
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http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
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http://www.ecolife.ru/index.shtml
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http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по географии 

 

основное общее образование, 9 класс 

 

70 часов 

 

учитель Е.А. Аввакумова 

 

Программа разработана на основе  

примерной программы для основного общего образования по географии 

(базовый уровень), авторской  программы  Алексеева А.И 

«География России» 9 класс 



Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, примерной программы для 

основного общего образования по географии (базовый уровень), авторской  программы  

Алексеева А.И «География России» 9 класс 

     Цели, задачи курса. 

     Курс  «География  России. Население  и  хозяйство» рассчитан на   68 часов и  

завершает  базовое  географическое  образование, создает  у  учащихся  образ  страны  во  

всем  ее  многообразии  и  целостности. Его  содержание  связано  с  ключевыми  

экономическими, экологическими, социальными  проблемами, решаемыми  Россией  на  

данном  этапе  ее  развития, возрождением  России  как  великой  евроазиатской  державы. 

Данный  курс  занимает  центральное  место  в  системе  школьной  географии. Особая  его  

роль  определяется  тем, что  помимо  научно-ознакомительных  функций  он  

сильнейшим  образом  влияет  на  становление  мировоззрения  и  личностных  качеств  

учащихся,   служит  одной  из  основ  формирования  духовности, воспитания  

патриотизма, интернационализма  будущих  граждан  России, их  уважения  к  культуре  и  

истории  своей  Родины  и  населяющих  ее  народов, экономического  и  эстетического  

образования  школьников.    

Основная  цель  курса – создать  у  учащихся  целостное  представление  о  своей  Родине, 

раскрыть  разнообразие  ее  природных  условий  и  ресурсов, населения  и  проблемы  

хозяйства, познакомить  учащихся  с  этапами  заселения  и  освоения  территории  России, 

разнообразными  условиями  жизни  и  деятельности  людей  в  разных  регионах  страны. 

Основные  задачи  курса. 

 Сформировать  географический  образ  своей  страны  на  основе  комплексного  

подхода  и  показа  взаимодействия  трех  основных  компонентов: природы, 

населения  и  хозяйства; 

 Сформировать  представление  о  России  как  целостном  географическом  регионе  и  

одновременно  как  о  субъекте  мирового  географического  пространства; 

 Показать  большое  практическое  значение  географического  изучения  взаимосвязей  

природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных, 

геоэкологических  явлений  и  процессов  в  нашей  стране; 

 Вооружить  школьников  необходимыми  практическими  умениями  и  навыками  

самостоятельной  работы  с  различными  источниками  географической  информации  

как  классическими (картами, статистическими  материалами  и  др.), так  и  

современными (компьютерными); 

 Развивать  представления  о  своем  географическом  регионе, в  котором  

локализуются  и  развиваются  как  общепланетарные, так  и  специфические  

процессы  и  явления; 

 Создать  образ  своего  родного  края, научить  сравнивать  его  с  другими  регионами  

России  и  с  различными  регионами  мира. 

      Научный подход основан на современных достижениях географии и интеграции ее с 

другими науками (историей, экологией, биологией и др.). Он предполагает показ 

становления и развития научных идей, учет комплексности в решении проблем; знакомство с 

именами выдающихся ученых-географов, путешественников. Научный подход позволяет 

раскрывать взаимообусловленное сочетание различных факторов, основные методы 

географической науки, ее конструктивный характер, осознать значимость географической 

науки в динамично развивающемся XXI в. Реализация научного подхода позволяет 

раскрывать разномасштабность объектов изучения: мир, материк, океан, своя страна, свой 

регион, населенный пункт. Научный подход выдвигает в качестве основной дидактической 

единицы географическую проблему. На основе географической проблемы изучаются 

научные понятия, представления, закономерности, факты, связи. 



      Гуманистический подход ориентирует на раскрытие роли человека во взаимоотношениях 

человека и природы, его ответственности за будущее земной цивилизации, своей страны, 

своей малой родины. Гуманистические идеи курса связаны с любовью к природе, 

нетерпимостью к любому виду насилия, ориентированы на безопасность человеческого 

существования. Гуманистический подход позволяет рассматривать географические 

проблемы с точки зрения их влияния на жизнь людей и тем самым способствует 

становлению духовно-нравственных норм. 

      Культурологический подход обеспечивает возможность представить географическую 

науку как часть материальной и духовной культуры человечества. Данный подход позволяет 

показать эволюцию географических знаний в различные эпохи, взгляды, нормы, традиции 

различных народов, ориентирует на творческое познание географии. 

      Интегративный подход обеспечивает преемственность в изучении от класса к классу 

географических представлений, понятий, причинно-следственных связей, закономерностей, а 

также установление межпредметных связей. Этот подход способствует реализации опорных 

параллельных, опережающих, перспективных межпредметных связей с историей, биологией, 

экологией, математикой, литературой, русским языком, иностранным языком, физикой, 

химией, изобразительным искусством, информатикой. Реализация интегративного подхода 

позволяет школьникам включаться в различные виды учебной деятельности, углубляя и 

обогащая общую и географическую культуру, формируя обобщенную картину мира. 

      Личностно-деятельностный подход проявляется в учете субъективного опыта учеников, в 

их разнообразной деятельности, обеспечивающей свободу выбора, ориентацию на 

самостоятельную исследовательскую работу. Он способствует развитию механизмов 

самореализации учащихся при решении различных задач, созидательной деятельности в 

своем регионе, что помогает учащимся почувствовать свою причастность к решению 

географических проблем. Данный подход обеспечивает связь учебного материала и 

повседневной жизни ученика и его семьи, помогает осознать, что география затрагивает 

бытовую сферу, раскрывает жизненно важное значение географии. 

           Взаимосвязь глобального, регионального и краеведческого подходов выступает как 

особый подход в учебниках линии «Полярная звезда». Он позволяет показать взаимосвязь и 

взаимозависимость процессов и явлений на Земле, дать целостный образ планеты, а также 

отдельных территорий материков, своей страны, своего города, района и т. д. Реализация 

данного подхода осуществляется с учетом акцентирования внимания школьников на 

краеведческую составляющую, обеспечивающую изучение своей местности как ближайшего 

географического окружения. 

            Планируемый результат обучения — овладение школьниками системой физико-

географических, картографических, социально-экономических, экологических, 

краеведческих знаний, умений, ценностных отношений; освоение путей применения знаний 

в разнообразных ситуациях; формирование у школьников социальных, коммуникативных, 

географических компетенций. 

      Программа предусматривает выбор учителем способов обучения (средств, методов, форм 

организации учебной деятельности) географии с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, развития их самостоятельности при изучении географии. 

      Усвоение географического содержания проверяется с учетом требований к уровню 

подготовки учащихся, заложенных в Государственном стандарте общего образования. 

 

На изучение курса географии в 9 классе согласно федеральному компоненту учебного плана 

отводится 2 часа в неделю, всего 70 часов в год. 



Содержание программы 

 

Регионы России  

Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. Семенова-

Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. Соотношение районов по 

населению, площади территории, условиям и степени хозяйственного освоения. 

Районирование и административно-территориальное деление. Крупные регионы России. 

Европейская Россия. Азиатская Россия. План характеристики географического района. 

Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская 

равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Северный 

Кавказ и Дальний Восток. 

Влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Экологическая безопасность России. 

Практикум. 1. Выявление особенностей изображения Земли с помощью космических 

снимков и компьютерных программ. 2. Оценка экологической ситуации в различных 

регионах России на основе экологической карты, материалов периодической печати. 

Европейская Россия  

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. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1 и 2). 

Работа с текстом; подготовка к дискуссии. 

Практикум. Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других 

источников информации. 

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. 

Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние 

природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли 

специализации. Проблемы и перспективы развития. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). 

Создание электронной презентации «Санкт-Петербург — вторая столица России». 

Практикум. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых культурных 

ценностей». 

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. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). 

Составление карты. 

Практикум. 1. Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе тематических 

карт. 2. Составление туристического маршрута по природным и историческим местам 

района. 

Тема 4. Северный Кавказ  

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. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). 

Изучение своего края. 

Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе 

тематических карт. 2. Составление прогноза перспектив развития рекреационного хозяйства. 

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. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 6). 

Изучение проблем 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. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 7). 

Оценка ресурсов региона. 

Практикум. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей хозяйственного 

развития западной и восточной частей Урала. 

Азиатская Россия  

Тема 7. Сибирь (7 ч) 

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. 

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные 

народы Севера. Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. 

Хозяйство. Отрасли специализации. 



Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность территории — одна 

из проблем района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая — объект Всемирного 

природного наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и 

перспективы развития. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 8). 

Составление карты. 

Практикум. Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири. 

Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. 

Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект Всемирного природного на-

следия. 

Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. Крупные 

города: Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы развития района. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 9). 

Разработка туристического маршрута. 

Практикум. 1. Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной Сибири 

с целью выявления перспектив развития хозяйства (с использованием географических карт). 

2. Создание (описание) образа Восточной Сибири на основе материала параграфа и 

дополнительной литературы. 

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. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 10). 

Пишем реферат. 

Практикум. 1. Оценка географического положения Дальнего Востока и его влияния на 

хозяйство региона (с использованием географических карт). 2. Разработка и обоснование 

варианта прокладки новых железных дорог по Сибири и Дальнему Востоку. 

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. 



Учебно-тематический план. 

 

 

№/п. Название раздела. Количество часов. 

1 Введение 2 

2 Регионы России 9 

3 Европейская Россия 37 

4 Азиатская часть 14 

5 Заключение. 6 

 Резервное время 2 

6 Итого 70 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока 
Практическая 

работа 
Домашнее задание 

1 Вводный урок. Районирование Росси .  

§1,2 вопросы, Полит 

администр устройство 

России, к/к, выписать 

республики и их столицы 

2 
Учимся с «Полярной звездой»; Изучаем 

изображение Земли из космоса. 
 §3 

3 
Великие равнины России - Восточно-

Европейская и Западно - Сибирская. 
 

§4 Вопросы №6 в тетрадь, 

№7 на  ,к/к 

4 
Горный каркас России  - Урал и горы 

Южной Сибири. 
 §5 вопросы 

5 
Мерзлотная Россия - Восточная  и Северо-

Восточная Сибирь. 
 §6 вопросы, к/к №1 

6 
Экзотика России -Северный Кавказ и 

Дальний Восток. 
 §7 вопросы 

7 
Обобщающее повторение по теме: 

«Районирование России». 
П.р №1  

8 Экологическая ситуация в России  §8 вопросы 

9 Экологическая безопасность в России  §9 вопросы 

10 

Учимся с «Полярной звездой»; 

Составление тезисов на тему: «Как 

обеспечить экологическую безопасность 

России» 

П.р №2 §10 

11 Итоговый урок по теме «Регионы России»   

 Европейская Россия   

12 Пространство Центральной России  §11 вопросы к/к 

13 
Освоение территории и население 

Центральной России 
 §12 вопросы 

14 Центральный район  §13 вопросы к/к 

15 Волго-Вятский район  §14 вопросы к/к 

16 Центрально-черноземный район  §15 вопросы к/к 

17 
Учимся с «Полярной звездой»: Работа с 

текстом. 
П.р №3 §16 

18 Москва и Подмосковье  §17 вопросы 

19 

Учимся с «Полярной звездой»: Готовимся 

к дискуссии по теме: «Рост Москвы-это 

хорошо или плохо» 

 §18 

20 Пространство Северо-Запада  §19 к/вопросы к/к 

21 Северо-Запад: «Окно в Европу»  §20 вопросы 

22 Хозяйство Северо-Запада  §21 

23 Санкт-Петербург-вторая столица России  §22 

24 

Учимся с «Полярной звездой»: Подготовка 

электронной презентации «Санкт-

Петербург-вторая столица России» 

П.р №4 §23 

25 
Обобщающее повторение «Центральная 

Россия и Северо-Запад 
 § 

26 Пространство Европейского Севера  §24 вопросы к/к 

27 Освоение территории Европейского  §25 вопросы 



Севера 

28 
Хозяйство и проблемы Европейского 

Севера 
 §26 вопросы 

29 

Учимся с «Полярной звездой»: 

составление контурной карты по заданной 

проблеме. 

П.р №5 §27 

30 Повторение «Европейский Север»  §24-27 повторить 

31 Пространство Северного Кавказа  §28 вопросы 

32 
Освоение территории и население 

Северного Кавказа 
 §29 вопросы 

33 Хозяйство и проблемы Северного Кавказа  §30 вопросы 

34 

Учимся с «Полярной звездой»: 

Разрабатываем проект на тему «Развитие 

рекреации на Северном Кавказе» 

П.р №6 §31 

35 Повторение «Северный Кавказ»  §28-30 повторить 

36 Пространство Поволжья  §32 вопросы 

37 
Освоение территории и население 

Поволжья 
 §33 вопросы 

38 Хозяйство и проблемы Поволжья  §34 вопросы к/к 

39 

Учимся с «Полярной звездой»: Подготовка 

к дискуссии «Экологические проблемы 

Поволжья» 

 §35 

40 Повторение «Поволжье»  §32-34 повторить 

41 
Народные промыслы Европейской части 

России 
 § 

42 Пространство Урала  §36 вопросы 

43 Освоение территории и хозяйство Урала  §37 вопросы 

44 Урал: население и города  §38 вопросы 

45 
Учимся с «Полярной звездой»: Анализ 

ситуации специфики проблем Урала 
П.р №7 §39 

46 
Итоговый урок по теме «Европейская 

Россия» 
 §3639-повторить 

 Азиатская часть   

47 Азиатская Россия. Пространство Сибири  §40 вопросы 

48 Освоение территории и население Сибири  §41 вопросы 

49 Хозяйство Сибири  §42 

50 Западная Сибирь  §43вопросы к/к 

51 Восточная Сибирь  §44 вопросы к/к 

52 
Повторение «Западная и Восточная 

Сибирь» 
 § 

53 

Учимся с «Полярной звездой»: Разработка 

проекта «Путешествие по Транссибирской 

железной дороге» 

 §45 

54 Пространство Дальнего Востока  §46 вопросы 

55 
Освоение территории и население 

Дальнего Востока 
 §47 вопросы 

56 

Освоение территории и население 

Дальнего Востока. Различие северных и 

южных территорий. 

 §48 

57 Хозяйство Дальнего Востока  §49 

58 Учимся с «Полярной звездой»: Разработка  §50 



проекта «Развитие Дальнего Востока в 

ХХI веке» 

59 Повторение «Азиатская Россия»  §40-50 повторить 

60 
Итоговая контрольная работа 

«Экономические районы России». 
 § 

61 Соседи России  §51 

62 Сфера влияния России  §52 

63 

Учимся с «Полярной звездой»: Подготовка 

реферата (по выбору ученика) на любую 

тему учебника 

П.р №8 §53 

64 
Учимся с «Полярной звездой»: Творческие 

работы на тему «Изучаем свой край» 
 §54 

65 
Готовимся к экзамену: экспресс-контроль 

(тестирование) 
  

66 
Обобщение полученных знаний 

«География России» 
  

67 
Обобщение полученных знаний 

«География России» 
  

68 
Обобщение полученных знаний 

«География России» 
  

69 Резерв   

70 Резерв   



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения курса «География. Россия» в 9 классе ученик должен: 

1) знать/понимать: 

-    понятия «район» и «районирование»; 

- особенности географического положения, природных условий и ресурсов Центральной 

России, Северо-Запада, Европейского Севера, Северного Кавказа, Поволжья, Урала, 

Западной Сибири, Восточной Сибири, Дальнего Востока; 

- этапы освоения территорий районов, хозяйственные и культурные особенности крупных 

городов; 

- особенности размещения населения, национальный состав, традиции народов; 

- особенности жизни и хозяйственной деятельности населения районов; 

- основные природные, культурные и хозяйственные объекты районов; 

- современные проблемы и тенденции развития природно-хозяйственных районов; 

2) уметь: 

- определять географическое положение района; 

- давать характеристику района по плану; 

- давать сравнительную характеристику районов по плану; 

- читать топографические планы и туристические карты разных городов и туристических 

маршрутов; 

- работать с материалами периодической печати; 

-определять специализацию района на основе географических карт и статистических 

данных; 

- определять хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для развития 

района; 

3) оценивать: 

- изменения в развитии районов России; 

-уникальность и общечеловеческую ценность объектов Всемирного природного и 

культурного наследия; 

-положительные и отрицательные изменения природных объектов, явлений, процессов 

под воздействием хозяйственной деятельности. 



Учебно-методическое обеспечение 

 

1.География. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Под редакцией 

А.И. Алексеева. Москва; «Просвещение», 2014 г. 

2.География. 9 класс. В.В. Николина, Мой тренажёр.  Москва; «Просвещение», 2015 г. 

3.География. 9 класс. В.В. Николина, Поурочные разработки  «Просвещение», 2014 г. 

4.CD: 1С, География. 9 класс,2014 г. 

5. География 9 класс. Гусева Е.Е. «Конструктор» текущего контроля. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по биологии 

 

основное общее образование, 9 класс 

 

70 часов 

 

учитель С.М. Варданян 

 

Программа разработана на основе 

 программы курса Биология. 6-9 классы (авторы Н. И. Сонин, В.Б. Захаров, 

Е.Т. Захарова) // Биология.  Программы для общеобразовательных учреждений 

– М.: Дрофа, 2014 г. 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта  основного общего 

образования по биологии;  

- примерной программы по биологии основного общего образования; 

-федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ; 

- программы курса Биология. 6-9 классы (авторы Н. И. Сонин, В.Б. Захаров, 

Е.Т. Захарова) // Биология.  Программы для общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 

2014 г., отражающей содержание рабочей программы с дополнениями, не превышающими 

требования к уровню подготовки обучающихся; 

- учебного плана МБОУ «Школа № 50».  

 Новое содержание образования отличают вариативность, определяемая 

альтернативными учебными программами и учебниками, и наличие разных уровней 

образования, что позволяет развивать индивидуальные способности школьника, 

формировать творческую активную личность.  

Учебно-методический комплект по биологии формируется с учетом необходимости 

системности, преемственности и развивающего характера обучения. Основные изменения в 

области биологического образования заключаются в следующем: 

-смена целевой ориентации и более четкое обозначение приоритетности ее 

развивающей функции; 

-преемственность обучения на трех этапах образования - начальном (I-IV кл.), 

основном (V-IХкл.), среднем (полном) (Х-ХI кл.); 

-изучение всех разделов биологии (Растения. Животные. Человек. Общая биология); 

-использование альтернативных учебных программ и пособий при сохранении общих 

требований к уровню образования; 

-экологизация содержания всех разделов биологии и введение в VI-VIII классах летней 

экологической практики; 

-дифференцированное обучение в среднем звене и особенно в старших классах на 

основе новых учебно-методических пособий, разработанных для соответствующего 

профиля; 

-введение в практическую деятельность школы требований «Российского стандарта 

общего образования». 

Цели обучения биологии: 

-овладение учащимися знаниями о живой природе, общими методами ее изучения, 

учебными умениями; 

-формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; 

-гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях 

сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека; 

-установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как 

главной ценностью на Земле; 

-подготовка школьников к практической деятельности в области сельского хозяйства, 

медицины, здравоохранения. 

Содержание программы определено с учетом опыта обучения биологии в школе и 

достижений биологической науки.  

На изучение курса биологии в 9 классе согласно федеральному компоненту учебного 

плана отводится 2 часа в неделю (70 часов в год). 

 Рабочая программа  ориентирована на использование учебника: С.Г. Мамонтов, 

В.Б. Захаров, И.Б. Агафонова, Н.И. Сонин. Биология. Общие закономерности. Учебник для 

9 класса средней школы, М.: Дрофа, 2013 г. 

 



          Представлено значительное число лабораторных  работ и демонстраций,  облегчающих 

восприятие учебного материала. Последовательность изучения материала также 

способствует интеграции курса в систему биологического образования, завершаемого в 

9 классе. 

        Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных 

основ общей биологии. В ней нашли отражение задачи, стоящие в настоящее время перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей природы и 

здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому воспитанию. 

         Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях учащихся, полученных 

при  изучении биологических дисциплин в основной школе. Изучение предмета базируется и 

на знаниях, приобретенных на уроках химии, физики, истории, физической и экономической 

географии. Сам предмет является базовым для ряда специальных дисциплин, изучаемых 

факультативно или иным образом в соответствии с профессиональной ориентацией 

общеобразовательного учреждения.  

        Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний программой предусматривается  выполнение ряда 

лабораторных работ, которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления 

учащихся по установленным правилам  техники безопасности. 

        В программе дается примерное распределение материала по разделам и темам. 

       В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям 

учащихся по основным блокам информации. В конце каждого раздела обозначены 

метапредметные  связи курса «Общая биология» с другими изучаемыми предметами. 



Учебно-тематический план 

 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Эволюция живого мира на Земле 16 

2 Структурная организация живых организмов 11 

3 Размножение и  индивидуальное развитие организмов. 6 

4 Наследственность и изменчивость 31 

5 Повторение по пройденному курсу 4 

6 Резервное время 2 

Итого  70 



Содержание программы 

         

Место  курса «Общей биологии» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 

всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

 

РАЗДЕЛ  I 

РАЗВИТИЕ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

 

Тема 1.1. Принципы организации жизни на нашей планете  

 

Понятие о биосфере. Структура и функции биосферы. Компоненты биосферы. Живое 

вещество биосферы. Естественная система классификации живых организмов как отражение 

их эволюции. Царства живой природы: прокариоты, грибы, растения и животные. 

Иерархическая система организации организмов. 

Демонстрация. Схемы,  отражающие многоуровневую организацию живого 

(организменный, биоценотический и биосферный уровни). Схемы, отражающие структуру 

биосферы и характеризующие ее отдельные составные части. Таблицы видового состава и 

разнообразия живых организмов биосферы. Схемы круговорота веществ в природе. 

Основные понятия. Неорганические и органические молекулы и вещества; клетка, 

ткань, орган. Понятие о целостном организме. 

Вид и популяция (общие представления). Биогеоценоз. Биосфера. 

 

Тема 1.2. Общие закономерности развития живой природы 

 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в  науке представлений об « 

изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К.Линнея по 

систематике растений и животных. Труды Ж.Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная 

теория Ж.-Б.Ламарка. Первые русские эволюционисты. 

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 – эволюционная единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 

существование и естественный отбор 

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Биологический вид – 

качественный этап эволюции. Вид как генетически изолированная  система; репродуктивная 

изоляция и ее 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.  

Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и 

деятельность Ж.Б.Ламарка.  

Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч.Дарвина во время путешествия на 

корабле « Бигль». 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. 

Показ живых растений и животных: гербариев  и коллекций, показывающих 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород 

домашних животных, а также результаты приспособленности организмов  к среде обитания 

и результаты видообразования.  

Демонстрация. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строение и 

происхождение в процессе онтогенеза. Соотношение путей прогрессивной  биологической  



эволюции. Характеристика представителей животных и растений, занесенных в Красную 

книгу и находящихся под охраной государства. 

Основные  понятия. Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за  

существование. Естественный отбор как результат борьбы за существование в 

конкретных условиях среды обитания. «Волны жизни»; их причины; пути и скорость 

видообразования. Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути 

достижения  биологического прогресса; ароморфозы, идиоадаптации, общая дегенерация. 

Значение работ  Северцева. 

Умения. На основе знания движущих сил эволюции, их биологической сущности 

объяснять причины возникновения многообразия видов живых организмов и их 

приспособленность к условиям окружающей среды. 

Межпредметные  связи. История. Культура Западной Европы  конца ХУ и первой 

половины ХУП в. Культура первого периода новой истории. Великие географические 

открытия. Экономическая география зарубежных стран. Население мир. География   

населения мира. 

  

Тема 1.3. Возникновение и развитие жизни на Земле  

 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория акад. А.И.Опарина), биологический и социальный 

этапы развития живой материи.  

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых 

организмов. 

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. Эволюция растений; появление первых 

сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение  позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Возникновение  

 птиц и млекопитающих. Вымирание древних голосеменных растений и 

пресмыкающихся.  

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, 

многообразие насекомых (параллельная эволюция) Развитие плацентарных млекопитающих, 

появление хищных. Возникновение приматов. Появление первых представителей семейства 

Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. Развитие приматов:  направления 

эволюции человека. Общие предки человека и человекообразных обезьян. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 

положение вида Гомо сапиенс 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 Гомо 

сапиенс; человеческие расы; расообразование;  единство происхождения рас.  

Свойства человека как  биосоциального  существа.  Движущие силы антропогенеза. 

Ф.Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие 

членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении человека. 

Взаимоотношение социального и биологического в эволюции человека. Антинаучная 

сущность «социального дарвинизма» и  расизма. Ведущая роль законов общественной жизни 

в социальном прогрессе человечества.  

Биологические свойства человеческого общества. 



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

эр и периодов. Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки растений в 

древних породах.  

Демонстрация. Модели скелетов человека и позвоночных животных. Основные 

понятия. Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. 

Постепенное усложнение организации и приспособление к условиям среды живых  

организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза. 

Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие расы, их единство. 

Критика расизма и « социального дарвинизма».  

Умения. Использовать текст учебника и учебных пособий для составления таблиц, 

отражающих этапы развития жизни на Земле, становления человека. Использовать текст 

учебника для работы с натуральными объектами. Давать  аргументированную критику 

расизма и социального дарвинизма». 

Метапредметные связи. Физическая география. История континентов. Экономическая 

география. Население мира. География населения мира. 

 

РАЗДЕЛ  II 

Структурная организация живых организмов  

 

Тема II.1. Химическая организация живого   

 

Элементарный состав живого вещества биосферы. 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; химические свойства и биологическая 

роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания биохимических превращений, 

роль воды в теплорегуляции и др. 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. (Буферные системы клетки и организма).  

Органические молекулы. Биологические полимеры – белки; структурная организация 

(первичная, варианты  вторичной, третичная и четвертичная структурная организация 

молекул белка и химические связи, их  удерживающие). Свойства белков: денатурация 

(обратимая и необратимая), ренатурация. Функции белковых молекул. Биологические 

канализаторы – белки, их классификация, свойства и роль в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Углеводы в жизни растений, животных , грибов и микроорганизмов. 

Строение  и биологическая роль биополимеров- полисахаридов. Жиры – основной 

структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. Особенности строения 

жиров и липидов,лежащие в основе их функциональной активности на уровне клетки и 

целостного организма. ДНК – молекулы наследственности. Уровни структурной 

организации; генетический код, свойства кода. Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из ядра в цитоплазму: транскрипция. РНК, структура и функции. 

Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. « Малые» молекулы и их роль в 

обменных процессах.  

Витамины: строение, источники поступления, функции в организме.  

Демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических полимеров: 

белков и нуклеиновых кислот;  их сравнение с моделями искусственных полимеров  

(поливинилхлорид).  

 



Тема II.2. Общие принципы клеточной организации   

 

Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная 

микроскопия; биохимические и иммунологические методы. Два типа клеточной 

организации: прокариотические и эукариотические клетки.  

Клетка – структурно-функциональная единица живых организмов. 

Клеточная теория строения организмов. Общие принципы организации клеток.  

Строение клетки. Клеточные мембраны. Органоиды цитоплазмы: 

Эндоплазматическая сеть, рибосомы, комплекс Гольджи, лизосомы, митохондрии, 

пластиды, клеточный центр, реснички и жгутики. Клеточное ядро; ядерная оболочка, 

хроматин, ядрышко и ядерный сок. Хромосомы, кариотип.  

Деление клеток. Понятие о митотическом цикле: интерфаза и процессы, происходящие 

в ней, профаза, метафаза, анафаза и телофаза. Биологический смысл и значение митоза. 

Жизненный цикл клеток; понятие о дифференцировке.  

Прокариоты. Основы организации прокариотической клетки. Строение цитоплазмы 

бактериальной клетки; локализация ферментных систем и организация метаболизмам у 

прокариот. Генетический аппарат бактерий.  

Особенности жизнедеятельности бактерий:  автотрофные и гетеротрофные бактерии; 

аэробные и анаэробные микроорганизмы. Спорообразование и его биологическое значение. 

Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Неклеточные формы жизни - вирусы, бактериофаги; строение, взаимодействие с 

клеткой-хозяином, воспроизведение. 

Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного 

микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии.  

Демонстрация. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной 

клетки. Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов. 

         

Тема II.3. Обмен веществ и превращение энергии  

 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную 

мембрану. Пиноцитоз и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; 

расщепление  глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. Фотосинтез. 

Хемосинтез.  

Умения. 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 клеточных структур. 

Работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического 

исследования.  

Метапредметные связи. Неорганическая химия. Химические связи. Строение вещества. 

Окислительно- восстановительные реакции.  

Органическая химия. Принципы организации органических соединений. 

Углеводы, жиры, белки, нуклеиновые кислоты. Физика. Свойства жидкостей, тепловые 

явления. Законы термодинамики.  

 

РАЗДЕЛ  Ш 

Размножение и индивидуальное развитие организмов.  

Тема III.1. Форма размножения организмов 

 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Половое размножение животных и растений, образование половых клеток,  

осеменение  и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения.  



Тема III.2. Основы биологии развития  

 

Индивидуальное развитие многоклеточного организма. Эмбриональное и 

постэмбриональное  развитие. Особенности и периодизация эмбрионального развития. 

Регуляция зародышевого развития. Периоды  постэмбрионального развития: 

дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный. Общие закономерности 

индивидуального развития животных. Развитие растений. 

Демонстрация. Фотографии, отражающие последствия воздействий факторов среды на 

развитие организмов. Схемы и статистические таблицы,  демонстрирующие последствия 

употребления алкоголя, наркотиков и табака на характер развития признаков и свойств у 

потомства. 

Основные  понятия. Основные  свойства живых систем: метаболизм, саморегуляция, 

раздражимость и движение. Этапы эмбрионального развития растений  и животных. 

Периоды постэмбрионального развития. Биологическая продолжительность жизни. Влияние 

вредных воздействий курения, употребление наркотиков, алкоголя. Загрязнение 

окружающей среды на развитие организма и продолжительность жизни.  

Умения. Объяснять общие закономерности процессов метаболизма в живых системах 

различного иерархического уровня. Давать характеристику состоянию гомеостаза и знать 

способы его поддержания. Приводить примеры различных способов движения организмов и 

ориентировать в его механизмах. Объяснять процесс развития живых организмов как 

результат постепенной реализации наследственной информации. Различать и 

характеризовать различные периоды онтогенеза и указывать факторы, неблагоприятно 

влияющие на каждый из этапов развития. 

Метапредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия 

отходов химических производств. Физика. Механическое движения. Законы Ньютона. Сила 

упругости, сила трения. Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, понятие о дозе 

излучения и биологической защите.  

 

РАЗДЕЛ IV. 

Наследственность и изменчивость  

 

Тема IV.1. История  представлений о наследственности и изменчивости   

 

Представления  древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в 

поколение. Взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков. Этапы 

развития генетики. Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 

 

Тема IV.2. Закономерности наследственности  

 

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. 

Первый закон Менделя – закон доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления. 

Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. 

Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное 

скрещивание.   

Третий закон Менделя – закон независимого комбинирования. Создание хромосомной 

теории наследственности Т.Морганом. Роль отечественных ученых в развитии генетики 

(Н..И.Вавилов, Н.К.Кольцов, А.С. Серебровский, С.С.Четвериков, С.Н.Давиденков). 

Практические работы № 1- 6 (Решение генетических задач).  

 



Тема IV.3. Основные формы изменчивости  

 

Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные  мутации. 

Свойства мутаций. Соматические и генеративные мутации. Нейтральные мутации. 

Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций. Спонтанные и 

индуцированные мутации, мутагенные факторы. Фенотипический эффект мутаций. 

Наследственная (модификационная) изменчивость и свойства модификаций. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств.  

Демонстрации. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся  представителей 

культуры.  

Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости.  

Демонстрация. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.  

Практическая работа № 7. Изучение изменчивости. Построение вариационной кривой 

(размеры листьев растений, антропометрические данные учащихся).  

Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов организма. 

Признак, свойство, фенотип. Закономерности наследования признаков, выявленные 

Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование; закон  Т. 

Моргана.  

Генетическое определение пола у животных и растений. Изменчивость. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутационная и комбинативная 

изменчивость. Модификации; норма реакции. Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис и 

полиплоидия, их значение. Сорт, порода, штамм.  

Умения. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в 

поколение, а также возникновение отличий от родительских форм у потомков. Составлять 

простейшие родословные и решать генетические задачи. Понимать необходимость развития 

теоретической генетики и практической селекции для повышения эффективности 

сельскохозяйственного  производства и снижения себестоимости продовольствия.  

Мтапредметные  связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия 

отходов химических производств. Органическая химия. Строение и функции органических 

молекул: белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Физика. Дискретность электрического 

заряда. Основы молекулярно-кинетической теории. Статистический характер законов 

молекулярно-кинетической теории. Рентгеновское излучение. Понятие о дозе излучения и 

биологической защите.  

 

РАЗДЕЛ V. 

Основы экологии 

 

Тема VI.1. Взаимоотношения организмов и среды обитания 
 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты 

биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, 

плотность популяций. Биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида чисел 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 

сообществ.  

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения – симбиоз 

(кооперация, мутуализм, комменсализм). Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения – нейтрализм.  



Контрольные работы 

 

№ п/п. Тема 

1 Формы размножения организмов. Основы биологического развития. 

2 Закономерности наследственности. 

3 Основы экологии. 

4 Биосфера и человек. 

 

Практические  работы 

 

№ п\п Тема 

1 
Практическая работа № 1 «Решение  генетических задач на 1 закон 

Менделя» 

2 Практическая работа № 2 « Решение задач на неполное доминирование» 

3 Практическая  работа № 3 « Решение задач на П закон Менделя» 

4 Практическая работа № 4 « Решение задач на дигибридное скрещивание» 

5 
Практическая работа № 5 «Решение задач на сцепленное наследование 

генов» 

6 
Практическая работа № 6 «Решение задач на наследование признаков, 

сцепленных с полом» 

7 Практическая работа № 7 «Изучение изменчивости» 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема уроков 

К-во 

часов 

 1.Раздел. Эволюция живого мира на Земле  

 Тема 1.1. Принципы организации жизни на нашей планете (1 ч)  

1 Многообразие живого мира. 1 

 
Тема 1.2. Общие закономерности развития живой природы 

(10ч) 
 

2 Становление систематики. Работы К.Линнея. 1 

3 Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка 1 

4 
Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина. Учения Ч.Дарвина 

об искусственном отборе. 
1 

5 Учение Ч.Дарвина о естественном отборе. 1 

6 Формы естественного отбора. 1 

7 Приспособленность организмов к условиям внешней среды. 1 

8 Вид - эволюционная единица. 1 

9 Эволюционная роль мутаций. 1 

10 Главные направления эволюционного процесса. 1 

11 Обобщение по теме. 1 

 Тема 1.3. Возникновение и развитие жизни на Земле (5 ч)  

12 
Современное представление о возникновении жизни. Начальные 

этапы развития жизни. 
1 

13 
Жизнь в архейскую и протерозойскую эры. Жизнь в палеозойскую 

эру. 
1 

14 Жизнь в мезозойскую и кайнозойскую эры. 1 

15 
Происхождение человека. Свойства человека как биосоциального 

существа. 
1 

16 Обобщение по теме. 1 

 II.Раздел. Структурная организация живых организмов  

 Тема 11.1.Химическая организация живого (4 ч)  

17 
Элементарный состав живого вещества биосферы. Соли 

неорганических кислот. 
1 

18 Вода, ее строение и биологические свойства. 1 

19 Органические вещества клетки. 1 

 Тема 11.2. Обмен веществ и превращение энергии (2 ч)  

20 Обмен веществ. Пластический обмен. 1 

21 Энергетический обмен. 1 

 Тема 11.3. Общие принципы клеточной организации (5 ч)  

22 Предмет и задачи цитологии. Прокариотическая клетки. 1 

23 Эукариотическая клетка. Цитоплазма. 1 

24 Эукариотическая клетка.Ядро. 1 

25 Деление клеток. 1 

26 Клеточная теория строения организма. 1 

 
III.Раздел  Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 
 

 Тема III.1. Формы размножения организмов (2 ч)  

27 
Сущность и формы размножения организмов. Бесполое 

размножение растений и животных. 
1 

28 Половое размножение животных и растений 1 



 Тема III.2 Основы биологического развития (4 ч)  

29 Эмбрионральный период развития. 1 

30 Постэмбриональый период развития. 1 

31 Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 1 

32 
Контрольная работа по темам « Формы размножения организмов.  

Основы биологического развития». 
1 

 IV. Раздел. Наследственность и изменчивость  

 Тема IV.1. Закономерности наследственности (16 ч)  

33 Основные понятия генетики. 1 

34 
Гибридологический метод изучения наследования признаков 

Т.Менделя. 
1 

35 1 Закон Менделя. 1 

36 
Практическая работа № 1 «Решение  генетических задач на 1 закон 

Менделя». 
1 

37 Неполное доминирование. 1 

38 
Практическая работа № 2 « Решение задач на неполное 

доминирование». 
1 

39 Второй закон Менделя.  

40 Практическая  работа № 3 « Решение задач на П закон Менделя» 1 

41 Дигибридное скрещивание. Ш закон Менделя. 1 

42 
Практическая работа № 4 « Решение задач на дигибридное 

скрещивание». 
1 

43 Сцепленное наследование генов. 1 

44 
Практическая работа № 5 «Решение задач на сцепленное 

наследование генов». 
1 

45 Наследование признаков, сцепленных с полом. 1 

46 
Практическая работа № 6 «Решение задач на наследование 

признаков, сцепленных с полом». 
1 

47 Взаимодействие  генов. 1 

48 Контрольная работа по теме «Закономерности наследственности». 1 

 Тема IV. Основные формы изменчивости (3 ч)  

49 
Наследственная изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные, 

геномные. Свойства мутаций. Причины и частота мутаций. 
1 

50 
Ненаследственная (модификационная) изменчивость; свойства 

модификации. 
1 

51 Практическая  работа № 7 «Изучение изменчивости» 1 

 
Тема IV.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов 

(3 ч) 
 

52 Центры многообразия и происхождения культурных растений. 1 

53 Центры многообразия и происхождения культурных растений. 1 

54 Селекция микроорганизмов 1 

 Тема IV.4. Взаимодействие организма и среды  

 Основы экологии ( 7 ч)  

55 Биосфера, ее структура и функции. 1 

56 Круговорот веществ  в природе. 1 

57 
История формирование сообществ живых организмов. 

Биогеоценозы и биоценозы. 
1 

58 Абиотические факторы среды. 1 

59 Биотические формы среды. 1 

60 Взаимодействие между формами. 1 

61 Контрольная работа по теме «Основы экологии». 1 



 Тема IV.5. Биосфера и человек (6 ч)  

62 Природные ресурсы и их использование. 1 

63 
Последствия хозяйственной деятельности человека для 

окружающей среды. 
1 

64 Охрана природы и основы рационального природопользования. 1 

65 Контрольная работа по теме «Биосфера и человек».  

 Повторение по пройденному курсу  

66-68 Повторение материала по пройденному курсу. 3 

69-70 Резервное время 2 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Учащиеся должны знать: 

 

-основные положения учения Ч.Дарвина об эволюции органического мира: 

Движущие силы эволюции (наследственная изменчивость, естественный отбор), результаты 

эволюции ( приспособленность организмов, многообразие видов), процессы формирования 

приспособлений, видообразование; 

-критерии вида, определение понятия популяции,факторы, вызывающие изменение 

численности популяций, мероприятия по охране видов; 

-характеристику основных ароморфозов в эволюции растений и позвоночных животных, 

идиоадаптаций в эволюции птиц и млекопитающих, покрытосеменных растений; 

-биологические и социальные факторы антропогенеза, основные черты древнейшего, 

древнего и ископаемого человека, человека современного типа, генетическое единство 

человеческих рас; 

-применение теории эволюции для объяснения процессов формирования приспособлений, 

видообразования, происхождения растений и животных, теории антропогенез для 

объяснения происхождения человека; 

-характеристику биогеоценоза, агроценоза, цепи питания, правило экологической пирамиды 

; 

-применение знаний о движущих силах, направлениях эволюции, экологических 

закономерностях для обоснования мероприятий по охране видов, биогеоценозов, оценки 

последствий деятельности человека на природу, для выявления всеобщего характера связей в 

природе, для критики расизма и социал-дарвинизма. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

-принимать участие в охране природы; 

-наблюдать растения и животных с целью выявления у них изменчивости, черт 

приспособленности; 

-наблюдать сезонные изменения в жизни растений и животных, выявлять их 

причины,определять черты приспособленности видов к среде обитания, причины изменения 

численности популяций, смены биогеоценозов составлять схемы цепей питания, выявлять 

основные компоненты биогеоценоза; 

-сравнивать виды растений, животных, биогеоценозы и агроценозы.  



Учебно-методическое обеспечение 

 

 

Основная литература. 

 

1. С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. Агафонова, Н.И. Сонин. Биология. Общие 

закономерности. 9 кл. ООО «Дрофа», 2013. 

2. С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. Агафонова, Н.С. Сонин. Рабочая тетрадь. Биология. 

Общие закономерности, 9 кл. ООО «Дрофа», 2015. 

3. Г. Лернер. Шаг за шагом. Биология. Цитология. Издательство «Астрель, 2013.  

4. В.И. Сивогласов, Т.С. Сухова, Т.А. Козлова. Биология. Общие закономерности. 

М.: «Просвещение», 2013. 

5. О.А. Пепеляева. Поурочные разработки по общей биологии. М.: «ВАКО» 2014. 

 

Дополнительная литература. 

 

1.Акимушкин М. Мир животных (Млекопитающие, или звери) М.:Мысль,2012. 

2. Акимушкин И. Мир животных (Беспозвоночные и ископаемые животные) М.: 

Мысль,2012.  

3. Акимушкин И. Мир животных (Насекомые, пауки, домашние животные) М.: Мысль, 2012. 

4. Гржимек Б. Дикое животное и человек. М.: Мысль,2012. 

5.Нейфах А.А., Розовская Е.Р. Гены и развитие организма. М.: Наука, 2012. 

6.Шпинар З.В.История жизни на Земле ( художник З.Буриан).  

Прага. Артия.2012. 

7.Эттенборо Д. Жизнь на Земле. М.:Мир,2012. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по физике 

 

основное общее образование, 9 класс 

 

70 часов 

 

учитель Н.П. Горбатова 

 

Программа разработана на основе 

примерной программы по физике. 7 - 9 классы (Базовый уровень / Программа 

для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. / сост. 

В.А. Коровин, В.А. Орлов . – М. : Дрофа, 2014г.),  авторской программы 

(Гутник Е.М., Перышкин А.В. Физика. 7 – 9 классы. – М.: Дрофа, 2014г.). 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основе Примерной программы по 

физике. 7 - 9 классы (Базовый уровень / Программа для общеобразовательных учреждений. 

Физика. Астрономия. 7-11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов . – М. : Дрофа, 2014.),  

авторской программы (Гутник Е.М., Перышкин А.В. Физика. 7 – 9 классы. – М.: Дрофа, 

2014.), федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно – научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии, астрономии. 

Цели изучения физики следующие: 

 Развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

 Понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 Формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 Знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 Приобретение учащимися знаний о физических явлениях и физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

 Формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 Овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

 Понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Ценностные ориентиры содержания курса физики определяются спецификой физики как 

науки. Ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный предмет входит в 

группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении 

природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а 

ценностные ориентиры, формируемые у учащихся в процессе изучения физики, 

проявляются: 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 в ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентиры содержания курса физики 

могут рассматриваться как формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 



Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентиры 

направлены на воспитание у учащихся: 

 правильного использования физической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Изучение физики направлено на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки 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 являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

 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; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметными результатами являются: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью 



таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы. 

На изучение курса физики в 9 классе согласно федеральному компоненту учебного плана 

отводится 2 часа в неделю, всего 70 часов в год. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Механика. Законы взаимодействия и движения тел 

 

Что изучает механика, две основные части этой науки. Механическое движение. 

Относительность движения. Материальная точка. Координаты тела. Система отсчета. 

Траектория. Путь и перемещение. Прямолинейное равномерное движение. Формулы 

прямолинейного равномерного движения (скорости, перемещения, координаты) в векторной 

форме и в проекциях на координатные оси. Мгновенная скорость. Ускорение.  

Прямолинейное равнопеременное движение. Формулы прямолинейного  равнопеременного 

движения (ускорения, скорости, средней скорости, перемещения, координаты) в векторной 

форме и в проекциях на координатные оси.  

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равнопеременном движениях. 

Ускорение свободного падения. Движение тела, брошенного вертикально вверх.  

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Центростремительное 

ускорение. 

Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Демонстрации 

Равноускоренное движение. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Лабораторные работы и опыты 

Определение ускорения при равноускоренном движении без начальной скорости. 

 

2.Механические колебания и волны. Звук 

 

Колебательное движение. Свободные колебания. Характеристики колебательных движений 

(амплитуда, период, частота). Математический маятник. Колебания груза на пружине. 

Превращения энергии при колебательных движениях. Затухающие колебания. Резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Характеристики волны (амплитуда, скорость, длина, 

частота). Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Звуковые явления. Высота. Тембр. Громкость. 

Распространение звука. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. 

Демонстрации 

Механические колебания. 

Механические волны. 

Звуковые колебания. 

Условия распространения звука. 

Лабораторные работы и опыты 

Определение ускорения свободного падения при помощи математического маятника. 

Исследование зависимости периода и частоты колебаний математического маятника от его 

длины. 

Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

 



3.Электромагнитное поле 
 

Графическое изображение магнитного поля. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Связь направления линий магнитного поля с направлением силы, 

действующей на проводник. Сила Ампера. Правило левой руки. Действие магнитного поля 

на движущиеся электрические заряды. Сила Лоренца. Индукция магнитного поля. Открытие 

Фарадея.  Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Переменный ток. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны и их свойства. Электромагнитная природа 

света. 

Демонстрации 

Электромагнитная индукция. 

Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

Устройство генератора переменного тока 

Свойства электромагнитных волн. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

4.Строение атома и атомного ядра 

 

Опыт Резерфорда. Радиоактивность. Радиоактивные превращения ядер. Экспериментальные 

методы исследования частиц. Строение атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Изотопы. Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. Правило смещения. Закон сохранения 

массового числа и заряда. Ядерные реакции. Деление ядер урана. 

Цепная ядерная реакция. Ядерный реактор. Атомная энергетика. Биологическое действие 

радиации. Термоядерные реакции. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. 

Лабораторные работы и опыты 
Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Тема Кол-во часов 

1 Механика. Законы взаимодействия и движения тел 28 

2 Механические колебания и волны. Звук 14 

3 Электромагнитное поле 10 

4 Строение атома и атомного ядра 16 

5 Резервное время 2 

 Итого 68 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1 Механика. Законы взаимодействия и движения тел 28 

1.1.1 Основная задача механики. Общие сведения о движении 1 

1.2.2 Равномерное прямолинейное движение. Скорость 1 

1.3.3 
Графическое представление  равномерного прямолинейного 

движения 
1 

1.4.4 Действия над векторами 1 

1.5.5 
Расчет пути, скорости, координаты при равномерном 

прямолинейном движении 
1 

1.6.6 Решение графических задач 1 

1.7.7 
Расчет средней скорости при неравномерном прямолинейном 

движении 
1 

1.8.8 Решение задач на относительность движения 1 

1.9.9 Равнопеременное движение по прямой линии 1 

1.10.10 
Графическое представление равнопеременного прямолинейного 

движения 
1 

1.11-12.11-

12 

Расчет перемещения, скорости и ускорения при равнопеременном 

прямолинейном движении 
2 

1.13-14.13-

14 

Решение графических задач 

 
2 

1.15.15 
Лабораторная работа. Определение ускорения при 

равноускоренном движении без начальной скорости 
1 

1.16.16 
Свободное падение тел. Движение тела, брошенного вертикально 

вверх 
1 

1.17.17 Решение задач 1 

1.18.18 Криволинейное движение 1 

1.19.19 Равномерное движение тела по окружности 1 

1.20.20 Решение задач 1 

1.21.21 Динамика. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона 1 

1.22.22 Сила. Второй закон Ньютона 1 

1.23.23 Третий закон Ньютона 1 

1.24.24 Решение задач на законы динамики Ньютона 1 

1.25.25 Импульс тела. Закон сохранения импульса 1 

1.26.26 Семинар. Реактивное движение. Ракеты. Работы К.Э.Циолковского 1 

1.27.27 Решение задач на применение закона сохранения импульса 1 

1.28.28 Контрольная работа 1 

2 Механические колебания и волны. Звук 14 

2.1.29 Колебательное движение. Математический и пружинный маятники 1 

2.2.30 Величины, характеризующие колебательное движение 1 

2.3.31 
Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие и 

незатухающие колебания 
1 

2.4.32 Резонанс 1 



2.5.33 Решение задач на применение характеристик колебаний 1 

2.6.34 
Лабораторная работа. Определение ускорения свободного падения 

при помощи математического маятника 
1 

2.7.35 
Лабораторная работа. Исследование зависимости периода и 

частоты колебаний математического маятника от его длины 
1 

2.8.36 
Волны. Продольные и поперечные волны. Характеристики 

волнового движения 
1 

2.9.37 Решение задач на применение характеристик волнового движения 1 

2.10.38 Звуковые волны. Звуковые явления 1 

2.11.39 
Распространение звука. Скорость звука. Отражение звука. Звуковой 

резонанс 
1 

2.12.40 
Семинар. Музыкальные звуки. Шум и борьба с ним. Эхо. Эхолот. 

Ультразвук и инфразвук 
1 

2.13.41 Решение задач 1 

2.14.42 Контрольная работа 1 

3 Электромагнитное поле 10 

3.1.43 
Магнитное поле и его графическое изображение. Магнитное поле 

тока. Неоднородное и однородное магнитное поле 
1 

3.2.44 
Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 

Правило левой руки 
1 

3.3.45 
Действие магнитного поля на движущиеся электрические заряды. 

Сила Лоренца 
1 

3.4.46 
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Единицы магнитной 

индукции и магнитного потока 
1 

3.5.47 Явление электромагнитной индукции. Открытие Фарадея 1 

3.6.48 Переменный ток. Генератор переменного тока 1 

3.7.49 Решение задач на применение правил буравчика, левой руки 1 

3.8.50 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны 1 

3.9.51 Интерференция света и ее применение 1 

3.10.52 Контрольная работа 1 

4 Строение атома и атомного ядра 16 

4.1 53 Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома 1 

4.2.54 Открытие нейтрона и протона 1 

4.3.55 Строение атомного ядра. Зарядовое и массовое число 1 

4.4.56 
Радиоактивные превращения атомных ядер. Правило смещения. 

Закон сохранения массового числа и заряда 
1 

4.5.57 Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Дефект масс 1 

4.6.58 
Решение задач по теме «Строение атома». Расчет дефекта масс, 

энергии связи ядра 
1 

4.7.59 
Решение задач на правила смещения, закон сохранения массового 

числа и заряда 
1 

4.8.60 
Лабораторная работа. Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям 
1 



4.9.61 Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции 1 

4.10.62 
Ядерный реактор. Применение, проблемы и перспективы развития 

атомной энергетики 
1 

4.11.63 Термоядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд 1 

4.12.64 

Семинар. Ядерная энергетика. Ядерная безопасность, радиационная 

безопасность и безопасность отходов. Использование ядерной 

технологии в мирных целях 

1 

4.13.65 Семинар. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы 1 

4.14.66 
Лабораторная работа. Изучение деления ядра атома урана по 

фотографии треков 
1 

4.15.67 Контрольная работа 1 

4.16.68 Подведение итогов 1 

 Резервное время 2 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения физики ученик должен 

Знать/понимать: 

 смысл понятий: взаимодействие, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

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

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия; 

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

механической энергии. 

Уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

электромагнитную индукцию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, силы; 

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

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника 

от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации  естественнонаучного  содержания 

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

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых прибор; 

 оценки безопасности радиационного фона. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 класс.-М.: Дрофа, 2013, - 192с. 

2. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2014.- 224 с. 



муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской области 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 50» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по химии 

 

основное общее образование, 9 класс 

 

70 часов 

 

учитель А.И. Кондрашов 

 

Программа разработана на основе 

примерной программы по химии для общеобразовательных учреждений  

под редакцией Н.Н. Гара (М.: Просвещение, 2013 г.) 



Пояснительная записка . 
 

Рабочая программа учебного курса по химии для 9 класса составлена на основе: 

 примерной программы по химии для общеобразовательных учреждений (составитель 

Н.Н. Гара) 

  федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

РФ; 

 с учетом требований к оснащению образовательного процесса, в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного 

стандарта общего образования. 

Настоящая программа раскрывает содержание обучения химии учащихся в 8—9 

классах общеобразовательных учреждений. В системе естественно—научного образования 

химия как  учебный предмет занимает важное место  в познании законов природы, в 

материальной жизни общества, в решении глобальных проблем человечества, в 

формировании научной картины мира, а также в воспитании экологической культуры людей. 

Химия как учебный предмет вносит существенный  вклад в научное миропонимание, в 

воспитание и развитие учащихся Призвана вооружить учащихся основами химических 

знаний, необходимых  для повседневной жизни. Заложить фундамент для дальнейшего  

совершенствования химических знаний  как в старших классах, так и в других учебных 

заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде. 

Изучение химии в основной школе направлено: 

1.На освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике. 

2. На овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций 

3. На развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического  эксперимента.  Самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями. 

4. На воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания  и элементу общечеловеческой культуры. 

5. На применение полученных знаний и умений для безопасного  использования 

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

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие  изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, конструирование веществ  с заданными  свойствами, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ , материалов, энергии. 

Фактологическую основу изучения неорганической химии составляет  атомно-

молекулярное учение, периодический закон Д.И. Менделеева с краткими  сведениями о 

строении атомов, видах  химической связи, закономерностях химических реакций. 

В изучении  курса значительная роль отводится химическому эксперименту, 

проведению практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описанию их 

результатов; соблюдению норм и правил поведения  в химических лабораториях.   

На изучение курса химии в 9 классе согласно федеральному компоненту учебного 

плана отводится- 2 часа в неделю (всего 70 часов).   



Содержание обучения 

   

Повторение основных вопросов курса 9 класса. 

Тема 1. Электролитическая диссоциация. 
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень 

диссоциации.       Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель, восстановитель. Гидролиз солей. 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. 

Движение ионов в электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Электролитическая диссоциация». 

Тема 2. Кислород и сера. 
Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Аллотропия кислорода — озон. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение серы. Оксид серы(IV). Сероводородная и сернистая кислоты и их соли. Оксид 

серы(VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной 

кислоты. 

Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных 

сульфидов, сульфатов. 

Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в растворе. 

. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, 

количества вещества или объема по известной массе, количеству вещества или объему 

одного из вступающих или получающихся в реакции веществ. 

Тема 3. Азот и фосфор. 
Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот 

азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, 

применение. Соли аммония. Оксиды азота(II) и (IV). Азотная кислота и ее соли. 

Окислительные свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора(V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Минеральные удобрения. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с 

образцами природных нитратов, фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с 

азотными и фосфорными удобрениями. 

Практические работы 

 Получение аммиака и изучение его свойств.  

 Определение минеральных удобрений. 

Тема 4. Углерод и кремний. 
Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Углерод, аллотропные модификации, физические и химические 

свойства углерода. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе. 

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 



Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с образцами 

природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами топлива. 

Ознакомление с видами стекла. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями 

карбонатов и гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат и силикат-ионы. 

Практическая работа. Получение оксида углерода(IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

Тема 5. Общие свойства металлов. 
Положение металлов в периодической системе химических элементов   Д. И. 

Менделеева.  Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд 

напряжений металлов. 

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза). Проблема безотходных производств в металлургии и охрана 

окружающей среды. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и 

строение атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение 

щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в 

периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и его 

соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида 

и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и 

соли железа(II) и железа(III). 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, природных 

соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с 

кислотами и щелочами. Получение гидроксидов железа(II) и (III) и взаимодействие их с 

кислотами и щелочами. 

Практические работы 

 Решение экспериментальных задач по теме «Элементы IА—IIIА-групп периодической 

таблицы химических элементов».  

 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или 

количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или 

количеству вещества, содержащего определенную долю примесей. 



Учебно- тематический план 

 

Тема, раздел Кол-во часов 

Повторение 2 

Электролитическая диссоциация 13 

Кислород и сера 11 

Азот и фосфор 11 

Углерод и кремний 9 

Общие свойства металлов. 17 

Повторение 7 

Всего: 70 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п 

 
Тема 

Кол-во 

часов 

 Повторение. 2 

1 Виды химической связи. 1 

2 Основные классы неорганических соединений. 1 

 Тема 1.Электролитическая диссоциация. 13 

1 
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация веществ в водных растворах. 
1 

2 Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. 1 

3 Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. 1 

4+5 Реакции  ионного обмена и условия их протекания. 2 

6+7 
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель. 
2 

8 Гидролиз солей. 1 

9 Химические свойства кислот как электролитов. 1 

10 Химические свойства щелочей как электролитов. 1 

11 Химические свойства солей как электролитов. 1 

12 
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по 

теме « Электролитическая диссоциация.» 
1 

13 Контрольная работа по теме. 1 

 Тема 2. Кислород  и  сера. 11 

14 

Положение кислорода и серы в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов. Озон- аллотропная  

модификация  кислорода. 

1 

15 
Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства 

серы. Применение серы. 
1 

16 Сероводород. Сульфиды. 1 

17 Сернистый газ.  Сернистая  кислота и ее соли. 1 

18 Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 1 

19 Производство серной кислоты. 1 

20 Оксид серы (6). Серная кислота и ее соли. 1 

21 
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по 

теме «Подгруппа  кислорода.» 
1 

22 
Понятие о скорости  химических реакций. Катализаторы. 

Химическое равновесие. 
1 

23 Решение задач на избыток и недостаток. 1 

24 Контрольная работа по теме. 1 

 Тема 3. Азот и фосфор. 11 

25 

Положение азота и фосфора в периодической системе 

химических элементов , строение их атомов. Азот. Свойства и 

применение. 

1 

26 
Аммиак. Физические  и химические свойства. Получение и 

применение. 
1 

27 Получение аммиака в промышленности. 1 

28 Практическая работа. Получение аммиака и опыты с ним. 1 

29 
Азотная кислота. Строение молекулы. Получение в 

лаборатории. 
1 

30 Окислительные  свойства азотной кислоты. 1 

31 Соли азотной кислоты. 1 



32 Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства фосфора 1 

33 Оксид фосфора (5). Ортофосфорная кислота  и ее соли. 1 

34 Минеральные удобрения. 1 

35 Практическая работа. Определение минеральных удобрений. 1 

 Тема 4. Углерод и кремний. 9 

36 

Положение углерода и кремния в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов. Аллотропные 

модификации углерода. 

1 

37 Химические свойства углерода. Адсорбция. 1 

38 Угарный газ, свойства, физиологическое действие на организм. 1 

39 Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. 1 

40 
Практическая работа. Получение оксида углерода (4) и 

изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 
1 

41 Кремний и его свойства. Оксид кремния и его свойства. 1 

42 
Кремневая кислота и ее соли. 

 
1 

43-43 Силикатная промышленность. 1 

44 Контрольная работа по теме 3-4. 1 

 Тема 5. Общие свойства металлов. 17 

45 

Положение металлов в периодической системе химических 

элементов. Металлическая  связь Физические свойства 

металлов. Способы получения металлов.. 

1 

46 Химические свойства металлов. Ряд напряжения металлов. 1 

47 
Щелочные металлы. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства. Применение. 
1 

48 Сплавы. 1 

49 Кальций и его соединения. 1 

50 Жесткость воды и способы ее устранения. 1 

51 Алюминий. Нахождение в природе. Свойства алюминия. 1 

52 Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия. 1 

53 
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по 

теме « Металлы и их соединения». 
1 

54 Решение  задач на примеси. 1 

55 Решение задач  на массовую долю и  объемную. 1 

56 Железо. Нахождение в природе. Свойства железа. 1 

57 Оксиды железа, гидроксиды и соли железа (2) и (3). 1 

58 Практическая работа. Решение экспериментальных задач. 1 

59 Понятие о металлургии. Получение чугуна 1 

60 Производство стали. 1 

61 Контрольная работа  по теме. 1 

 Повторение 7 

62 

Решение задач  по уравнению реакции на вычисление массы 

или объема по известной массе или объему одного из   

вступающих или полученных  веществ. 

1 

63 Решение задач на избыток или недостаток. 1 

64+65 Окислительно-восстановительные реакции. 2 

66 Реакции ионного обмена. 1 

67 Электролиз растворов солей. 1 

68 Гидролиз растворов солей. 1 

 Итого: 68 

 



 

 

 Контрольные работы. 

1 Электролитическая диссоциация. 

2 Сера и ее соединения. 

3 Азот и углерод. 

4 Металлы. 

 

 

 Практические работы. 

1 
Решение экспериментальных задач .Электролитическая 

диссоциация. 

2 Решение экспериментальных задач. Подгруппа кислорода. 

3 Получение аммиака и опыты с ним. 

4 Определение минеральных удобрений. 

5 Получение оксида углерода  (4) и изучение его свойств. 

6 
Решение экспериментальных задач. Металлы и их 

соединения. 

7 Решение экспериментальных зада   Соединения железа. 

 

 Лабораторные работы 

1 Электролитическая диссоциация 

2 Кислород и сера 

3 Азот и фосфор 

4 Углерод и кремний 

5 Общие свойства металлов 



Требования к уровню подготовки учащихся 
 

В результате изучения химии ученик должен  знать / понимать: 

-химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ 

и уравнения химических реакций; 

-важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

-основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,   

периодический закон; 

уметь 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

     номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической   

     системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах   

     малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

- характеризовать: химические свойства основных классов неорганических веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем: кислород, водород; растворы кислот и щелочей, 

хлорид- ионы. 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовление растворов заданной концентрации. 

Формирование  общеучебных умений и навыков учащихся 

Учебно - организационные: 
- уметь использовать в работе этапы индивидуального плана; 

- владеть техникой консультирования; 

- уметь вести познавательную деятельность в коллективе, сотрудничать при выполнять 

- заданий (умеет объяснять, оказывать и принимать помощь и т.п.); анализировать и 

оценивать собственную учебно-познавательную деятельность. 

Учебно - интеллектуальные: 
- уметь устанавливать причинно-следственные связи, аналогии; 

- уметь выделять логически законченные части в прочитанном, устанавливать 

- взаимосвязь и взаимозависимость между ними; 

- уметь пользоваться исследовательскими умениями (постановка задач, выработка 

гипотезы, выбор методов решения, доказательство, проверка; 



- уметь синтезировать материал, обобщать, делать выводы. 

Учебно - информационные: 
- уметь применять справочный аппарат книги 

- самостоятельно составлять список литературы для индивидуального плана обучения; 

- уметь составлять тезисы, реферат, аннотацию. 

Учебно - коммуникативные: 

- связно самостоятельно формировать вопросы на применение знаний; 

- излагать материал из различных источников; 

- владеть основными видами письма, составлять план на основе различных источников, тезисы, 

конспекты, лекции. 



Учебно- методическое обеспечение 
 

1. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. – М.: 

Просвещение, 2013. -56с. 

2. Гара Н.Н. Химия: уроки в 9  кл.: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 

2013. – 11 с. 

3. Титова И. М. Уроки химии 9 класс. : Пособие для учителя. СПб.: КАРО, 2013. 

4. Рыбникова З.Д., Рыбников А.В. Неорганическая химия. 8-9 классы: Ключевые темы. 

Конспекты занятий. Контрольные и проверочные работы. - М.: Айрис-пресс, 2013. 

5. Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по 

химии для  8-9 классов: пособие для учителя.  – М.: Просвещение, 2013. – 79 с. 

6. Егоров А.С. Все виды расчетных задач по химии для подготовки к ЕГЭ. - Ростов н/Д: 

Феникс,2011. 

7. Городничева И.Н. Контрольные и проверочные работы по химии. 8-11 класс. М.: 

Аквариум, 2014. 

8. Новошинский И.И. Типы химических задач и способы их решения. 8-11 кл.: Учеб. 

пособие для общеобразоват. учреждений / И.И. Новошинский., Н.С. Новошинская. М: ООО 

«Издательство Оникс»: «Издательство «Мир И Образование», 2013. 

9. Лидин Р.А. Тесты по химии для обучения и текущего контроля знаний: 8-9 кл.: Кн. Для 

учителя / Р.А.  

 

11. Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман « Химия 9», М.: Просвещение, 2013 г. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по английскому языку 

 

основное общее образование, 9 класс 

 

105 часов 

 

учитель Г.В. Коржикова, Е.Е. Ивкина 

 

Программа разработана на основе 

авторской программы по английскому языку 

О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой. 

(Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 

II-XI классы. -  М.: Просвещение, 2012) 



Пояснительная записка 
  

Рабочая программа по английскому языку в 9 классе  составлена на основе требований 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы основного общего образования по английскому языку, 

Программы по английскому языку для общеобразовательных учреждений, авторы: 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Н.В.Языкова./ М.: Просвещение 2012  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения английского языка, которые определены стандартом. Курс 

разработан в соответствии с учебным планом. На изучение английского языка в 9 классе по 

федеральному компоненту отведено 3 часа в неделю (105 часов).  

Рабочая программа по английскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; содержание тем учебного курса; 

требования к уровню подготовки учащихся, учебно-тематический план, перечень учебно-

методического обеспечения. 

Процесс обучения иностранному языку в 9 классе имеет свои особенности. К этому 

моменту   ( последний год среднего этапа обучения) у учащихся уже имеется достаточная 

база знаний, умений и навыков в овладении иностранным языком. 

На данном этапе возникает необходимость в определенных обобщениях, 

систематизации усвоенного материала, дифференциации лексических и грамматических 

явлений языка. В 9 классе завершается знакомство учащихся с существующей системой 

грамматических времен в рамках действительного и страдательного залогов, предлагается 

более детальная проработка такого грамматического явления как " артикль", происходит 

знакомство со сослагательным наклонением. 

На данном этапе продолжается систематическое обучение лексике современного 

английского языка, при этом особое внимание обращается на синонимы, стилистические 

различия слов, их особенности.  

С целью подготовки учащихся 9 класса к итоговой государственной аттестации в 

форме ОГЭ  на протяжении всего учебного года учитель осуществляет контроль уровня 

обученности, предлагая задания по чтению, аудированию, лексике и грамматике в формате 

ГИА . 

Цели обучения английскому языку 

В современной школе учебный предмет "Иностранный язык" входит в 

образовательную область "Филология" и является средством познания других народов и 

стран, их культуры, инструментом межкультурного общения, способом более глубокого 

осмысления родного языка, родной культуры, а это, в свою очередь, предопределяет цель 

обучения английскому языку как одному из языков международного общения. 

В соответствии с межкультурным подходом к обучению иностранным языкам, 

принятым в качестве методологической основы языкового образования в стране, целью 

обучения ИЯ является формирование межкультурной компетенции как компетенции особой 

природы, основанной на знаниях и умениях, способности осуществлять межкультурное 

общение посредством создания общего для коммуникантов значения происходящего и 

достигать в итоге позитивного для обеих сторон результата общения.  

Согласно федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования 

и принятого за основу межкультурному подходу изучение иностранных языков направлено 

на формирование и развитие межкультурной компетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношений в 

совокупности её составляющих- речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенций. 



Речевая компетенция - готовность и способность учащихся осуществлять 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письменной речи), планировать своё речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция - готовность и способность учащихся применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение 

новым по сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на 

изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция - готовность и способность учащихся строить своё 

межкультурное общение на основе знания культуры страны/ стран изучаемого языка, его 

традиций, менталитета, обычаев, в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 

готовность и способность сопоставлять родную культуру и культуры страны/стран 

изучаемого языка, выделять общее и различное в культурах, объяснять эти различия 

представителям другой культуры, учитывать социолингвистические факторы 

коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция - готовность и способность учащихся выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, 

различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция - готовность и способность учащихся 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными 

учебными умениями, специальными учебными умениями и навыками, способами и 

приемами самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 

современных информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательные цели обучения английскому языку 

реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития межкультурной 

коммуникативной компетенции в единстве её составляющих. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения необходимо иметь в виду три аспекта 

цели: общее, филологическое и социокультурное образование. 

Общее образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о 

мире во всем многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политической, 

экономической, бытовой,  этнической, мировоззренческой, художественной литературе. Оно 

обеспечивается разнообразием фактологических знаний, получаемых с помощью 

разнообразных средств обучения, научных, научно-популярных изданий, художественной и 

публицистической литературы, средств массовой информации, в том числе и Интернет. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний 

школьников о языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном 

взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой 

системе, неоднородности и вместе с тем самодостаточности различных языков и культур, 

дальнейшее совершенствование умений оперирования основными категориями и терминами 

применительно к лингвистическому и культурологическому анализу и языков и культур, 

развитие языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, 

национального самосознания, планетарного образа мышления; обучение этически 

приемлемым и юридически оправданными политкорректным  формам самовыражения в 

обществе,; обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 

придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным 

вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивается широким применением 

аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных учебных материалов по 

культуре страны/стран изучаемого и родного языков, фотографий, путеводителей, карт, 



объявлений, плакатов, меню и других артефактов, систематическим использованием 

звукогого пособия, страноведческих и художественных видеофильмов на английском языке. 

Развивающий аспект цели обучения английскому языку состоит в развитии учащихся 

как личностей и как членов общества. 

 

Развитие школьника как личности предполагает: 

-развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, 

памяти, мышления, воображения); 

-развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

-развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в 

новую ситуацию; 

-развитие ценностных ориентаций, чувств, эмоций; 

-развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 

-развитие потребности  в дальнейшем самообразовании в ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

-развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

-развитие чувства достоинства и самоуважения; 

-развитие национального самосознания. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует 

их воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к 

общению, пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным 

воззрениям, отличным от собственных, становятся более терпимыми и коммуникабельными. 

у них появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей  и норм поведения, к 

выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их убеждениями. 

Овладение английским языком ведет к развитию более глубокого взаимопонимания 

между народами, к познанию их культур, и на этой основе, к постижению культурных 

ценностей и специфике своей культуры и народа её носителя, его самобытности и месте 

собственной личности в жизни социума, в результате чего воспитывается чувство 

сопереживания, эмпатии, толерантного отношения к проявлениям иной, "чужой" культуры. 

 

Процесс обучения выстраивается как модель реальной межкультурной коммуникации 

на основе принципов речевой направленности, интеграции и дифференциации овладения 

учащимися речевыми навыками и умениями, устной основы в организации учебного 

процесса, диалога культур, сознательности и активности, доступности и посильности, 

индивидуального  подхода, наглядности. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п НАЗВАНИЕ ТЕМЫ 
КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1 
Английский язык- язык мирового общения (English- a 

Language of the World) 
9 

2 Мир вокруг меня ( Me and My World) 15 

3 
Различия в характере людей. Уникальность человеческой 

личности (It Takes Many Kinds to Make the World) 
15 

4 Рождественские праздники (Christmas) 6 

5 
Радость чтения: книги и писатели ( The Pleasure of 

Reading) 
12 

6 Искусство: кино и театр (Popular Arts) 18 

7 Спорт в нашей жизни ( Sport in Our Life) 18 

8 Познавая мир ( Exploring the World) 9 

9 Резервное время 3 

 Итого 105 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

9 КЛАСС 

 
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

9 КЛАСС 

 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

1. Английский язык- язык мирового общения (English- a Language of the World). 

Существующие варианты английского языка; распространение английского языка в 

мире на протяжении истории его развития; богатство английского лексикона; пути 

пополнения словарного состава языка, заимствования; английский язык как предмет 

изучения; почему важно уметь общаться на английском языке. 

2. Мир вокруг меня ( Me and My World). 

Семья и родственники; периоды жизни человека; друзья; любимые занятия. 

3. Различия в характере людей. Уникальность человеческой личности (It Takes Many 

Kinds to Make the World). 

Внешность человека и черты его характера; мнения привычки, вкусы; толерантность 

по отношению к привычкам, вкусам и особенностям других людей; правила хорошего тона; 

все мы разные, все мы похожи. 

4. Рождественские праздники (Christmas). 

Рождество в западных странах; Рождество в России; рождественские подарки; Санта- 

Клаус и Дед Мороз; рождественские каникулы; новогодние и рождественские традиции. 

5. Радость чтения: книги и писатели ( The Pleasure of Reading). 

Книги и их авторы; различные виды книг; выбор литературы для чтения; библиотеки 

и их роль в культурной жизни страны и образовании; ведущие библиотеки мира; история 

создания книги; знаменитые писатели; отношение к книге в современном мире. 

6. Искусство: кино и театр (Popular Arts). 

Различные виды искусства; музыка, музыкальные инструменты; театр и кино; 

некоторые факты из истории театра и кино; театры и кинотеатры; как устроен театр; 

актерская профессия; виды пьес и кинофильмов. 

7. Спорт в нашей жизни ( Sport in Our Life). 

Значение спорта в жизни человека; зимние и летние виды спорта; спортивные игры; 

Олимпийские игры; история олимпийского движения; популярные виды спорта; известные 

спортсмены; физкультура в школе. 

8. Познавая мир ( Exploring the World). 

 
ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

1. Объем лексического материала в 9 классе составляет более 1650 единиц, из них 250 

новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства. 

Деривационные модели: 

- модель N+ - ful  для образования имен прилагательных ( handful); 

- модель  N+ -hood для образования имен существительных ( boyhood); 

- модель N+ -ous для образования имен прилагательных ( mysterious); 

- модель N + ly для образования имен прилагательных ( shapely); 

Модели образования новых слов способом словосложения: 

- модель N + Adj для образования сложных прилагательных (mousegrey); 

- модель N+ -in-law для образования  сложных существительных, обозначающих термины 

родства ( mother-in-law); 

3. Полисемантические слова ( fortune- 1) судьба, удача 2) богатство, состояние. 

4. Синонимы, подчеркивающие дифференцирующую функцию: 

murmur- mumble 



interpreter- translator 

5. Лексические единицы, различающиеся в двух вариантах английского языка ( trainers (BrE)- 

sneakers (AmE)). 

6. Антонимы: 

up-to-date - old-fashioned 

7. Фразовые глаголы: 

get 

turn 

rush 

run 

set 

do 

8. Омонимы  

9. Лексика, управляемая предлогами ( impression on sb). 

10. Лексика, представляющая определенные трудности при использовании в речи: to be + Adj 

versus to get + Adj ( to be cold- to get cold) 

to go to sleep- to fall asleep 

to introduce oneself- to introduce sb to. 

11. Устойчивые сочетания, фразеологические единицы, включая пословицы и поговорки. 

12. Устойчивые сравнительные обороты, образованные по модели as + Adj + as + N ( as poor 

as a church mouse). 

13. Лексика необходимая для построения логичного текста: 

- единицы для указания на начало и конец текста, возврат к высказанному положению, 

упорядочивание последовательности изложения и т.д.; 

- единицы, соединяющие различные части текста- connectors. 

 

ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

9 КЛАСС 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

- особенности орфографии множественного числа существительных, оканчивающихся на 

гласную o ( radios, zeros/zeroes, heroes); 

- нерегулярные случаи образования множественного числа ( ox-oxen); 

- особенности употребления субстантивов ( fruit/ fruits); 

-  собирательные имена существительные ( block, pack, crew) 

- переход неисчисляемых имён существительных в разряд исчисляемых с изменением 

значения субстантивов ( paper- a paper); 

- обобщение первоначальных знаний об определенном, неопределенном и нулевом артиклях; 

различные формы артиклей; 

- использование неопределенного артикля с именами существительными в функции 

подлежащего, именной части составного именного сказуемого, дополнения; 

- использование определенного артикля для обозначения класса лиц или предметов, а также 

уникальных, единственных в своем роде предметов; 

- употребление артиклей с названием трапез ( meals); 

- употребление артиклей с именами существительными school, church; 

- устойчивые сочетания с неопределенным артиклем ( in a hurry, to have a smoke); 

- неопределенный артикль с именами существительными в функции описательного 

определения; 

- употребление определенного артикля для обозначения единичности, где      a = one; 

- употребление неопределенного артикля в значении " любой", "всякий"; 

- употребление неопределенного артикля для классификации объектов и для их 

наименования; 



- употребление артиклей с наименованиями времен года ( a frosty winter); 

- употребление артиклей с именами существительными, обозначающими части суток ( on a 

cold morning). 

 

2. Имя прилагательное 

- качественные и относительные имена прилагательные; особенности их функционирования 

в английском языке; 

- использование имен прилагательных в сравнительных структурах; 

- нерегулярные способы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения; 

прилагательные old, far, late как единицы, имеющие два способа образования степеней 

сравнения; 

- прилагательное near как имеющее две формы превосходной степени. 

3. Местоимение  

- различия в семантике и употреблении неопределенных местоимений any- either. 

4. Глагол 

- сопоставление времен группы Simple: Present, Past, Future; 

- сопоставление времен группы Progressive : Present, Past, Future; 

- временные формы Future Perfect (утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения различного типа); 

- временные формы Present Perfect Progressive (утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения различного типа); 

- сопоставление времен Present Perfect и Present Perfect Progressive; 

- временные формы Past Perfect Progressive (утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения различного типа); 

- временные формы Future Perfect Progressive (утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения различного типа); 

- способы выражения будущности в английском языке: 

а) Future Simple 

б) оборот to be going to 

в)Present Progressive 

г) Future Progressive 

д) Future Perfect 

е) Present Simple; 

- сопоставление глагольных форм в Present Simple Passive, Past Simple Passive, Future Simple 

Passive; 

- модальные глаголы в сочетании с пассивным инфинитивом; 

- сопоставление глагольных форм Present Progressive Passive, Past Progressive Passive, Present 

Perfect Passive, Past Perfect Passive; 

- глаголы с предлогами в пассивном залоге; 

- сослагательное наклонение 

II. Синтаксис 

1. Сложноподчиненные предложения с придаточными нереального условия в настоящем и 

будущем времени. 

2. Придаточные времени и условия в сопоставлении с придаточными дополнительными. 

3. Придаточные условия с unless. 

 



Календарно-тематическое планирование 

I четверть 

Учебная 

ситуация 

№ 

урока 

Часы 

 

Новые слова Словосоче 

тания 

 

Грамматика и 

вокабуляр 

Тексты на 

чтение 

Тексты на 

аудиро 

вание 

Песни, 

стихи, 

идиомы, 

факты 

Слова на 

узнавание 

Слова на 

активное 

использование 

E 

N 

G 

L 

I 

S 

H 

 

A 

 

L 

A 

N 

G 

U 

A 

G 

E 

 

of 

 

the 

 

W 

O 

R 

L 

D 

 

2 1-8 Foundations 

Isolation 

Memorize  

Idiom 

Intonation 

Afterwards 

Helpful 

Mother tongue 

Drill 

Interpreter 

Interpret 

Practise 

Practice 

Related (to) 

Up-to-date 

Old-fashioned 

Average 

Rude 

Realize 

Disappoint 

Disappointed 

Almost 

Translator 

Vocabulary 

Dictionary 

 

What do 

you feel 

about...? 

A few 

words at a 

time 

To have a 

(no) 

problem 

doing sth 

To keep 

oneself 

up-to-date 

with 

To find sth 

easy(good, 

etc.) 

To get sth 

wrong 

Far more 

difficult 

To ask for 

sth 

To make a 

note of sth 

To get an 

idea of sth 

To cope 

with sth 

To do sth 

wrong 

Revision: 

1. Simple 

Tenses. 

Conti-nuous 

Tenses. 

2. Complex 

Object. 

3. Phrasal 

verbs: to look, 

to take, to 

make, to give. 

New 

Language: 

1. The noun. 

The plural 

forms of the 

noun. 

2. The article 

(the, -,a): 

general rules. 

Social English: 

classroom 

expressions. 

Phrasal Verbs: 

to get. 

To be + Adj 

To get + Adj 

The noun fruit  

1. " An 

English-

speaking 

World" 

2. "Are you 

Happy with 

the Way 

You are 

Taught 

English?" 

" Laugh, 

please" 

1. Song 

" It's a 

small 

World". 

2. Poem 

" Lime 

ricks" 

3." Cat" 

Idioms 

4. Did you 

know 

that...? 

 



To make 

sure 

  9 Optional Lesson 

  10-

11 

Home Reading Lesson 

 3 12-

20 

Sleepily 

Tablecloth 

Mouthful 

Handful 

Cupful 

Glassful 

Spoonful 

Serial 

 

Candle 

Candlestick 

Light 

Cheerful 

Pull 

Push 

Struggle 

Wind 

Unwind 

Winding 

Regret 

Bounce 

Knock 

Bowl 

Close (adj) 

Repair 

Firm 

Share  

To go to 

sleep 

To fall 

asleep 

All by 

himself 

To make 

both ends 

meet 

With 

loving 

care 

Not to 

mind sth 

To tuck 

smb in 

Without 

any doubt 

What is he 

like? 

What does 

he look 

like? 

Revision: 

1. Present 

Perfect 

2. Past Perfect. 

3. Indirect 

Speech. 

4. Word-

building. 

New 

Language: 

1. Future 

Perfect. 

2. The definite 

article               

(consolidation). 

3. Zero article 

in set phrases 

with the nouns: 

school, college, 

bed...  . 

Social English: 

Express-ing 

one's opinion, 

agreement, 

disagree-ment. 

Phrasal Verbs: 

To turn 

 

1. " Great 

Britain: a 

Country of 

Traditions" 

2. " Danny's 

Story" 

" The 

Story Bag" 

1. Song 

" You are 

My 

Sunshine" 

2. " Push" 

and           " 

Pull" 

Idioms 

3. 

Quotations 

about 

friendship. 

 

  21-

22 

Optional Lessons 

 

  23 Test 

 



  24 Home Reading Lesson 

 

II Четверть 

It 

 

T 

A 

K 

E 

S 

 

M 

A 

N 

Y 

 

K 

I 

N 

D 

S 

 

To 

 

M 

A 

K 

E 

 

The 

 

W 

O 

R 

L 

D 

4 1-13 Stripy 

Condensed 

milk 

Claw 

Toe 

 

Gloomy 

Particular 

Kindly 

Anxious 

Fussy 

Promise 

Solemn (ly) 

Wave 

Seem 

Murmur 

Mumble 

Bend (bent, 

bent) 

Paw 

Weight  

 

On the 

contrary 

Anyhow 

Every now 

and then 

To come 

in sight 

Help 

yourself 

Revision: 

1. Adjectives. 

Degrees of 

compa-rison. 

2. Object 

descrip-tion. 

3. Present 

Perfect 

Continuous. 

4. Present 

Perfect versus 

Present Perfect 

Continuous. 

New language: 

1. Adjectives: 

Late, old, far, 

near. 

Degrees of 

Comparison. 

2. Past Perfect 

Continuous. 

3. The 

Indefinite 

Article. Special 

cases. 

Social English: 

Questions and 

answering 

techniques. 

Phrasal Verbs: 

to rush 

1. " A.A. 

Milne" 

2. " Tigger 

Comes to 

the Forest 

and Has 

Break-fast" 

 

" Christo 

pher's 

Toys" 

1." Colour 

Idioms". 

2. Poem 

"Waiting 

at the 

Window". 

3. Jokes. 

 



  14 Optional Lesson 

 

  15-

16 

Home Reading Lessons 

 

C 

H 

R 

I 

S 

T 

M 

A 

S 

 

5 17-

18 

     1. 

"Christmas" 

2. "Christ 

mas Day" 

3. "King 

John's 

Christ 

mas" 

 

Song 

"O 

Christmas 

Tree" 

  19 Optional Lesson 

 

  20 Test  

 

  21 Review  

 

III четверть 

T 

H 

E 

 

P 

L 

E 

A 

S 

U 

R 

E 

 

O 

F 

 

6 1-11 Household 

Telly 

Story-teller 

Watchful 

Transport 

Librarian 

Speech  

 

Pop 

Pop-eyed 

To spoil 

Manage 

Cosy 

Devour 

Search 

Pick up 

Fascination 

Adventure 

Edition 

Contain 

Chatterbox 

Tiny 

Spell 

Contents 

It takes 

smb... to 

do sth 

Instead of 

Taken 

aback 

From then 

on 

To take 

one's time 

For some 

reason 

Let me 

know 

In(on) 

one's lap 

Revision : 

1. Narration 

techniques. 

2. Definite 

versus 

Indefinite 

Articles. 

3. Tenses and 

forms to 

describe future. 

 

 

New 

Language: 

1. Collective 

nouns. 

1. " The 

Printed 

Word" 

2. " The 

Reader of 

Books" 

" Aladdin 

and the 

Magic 

Lamp" 

1. Poem 

" Little 

Red 

Riding 

Hood and 

the Wolf" 

2. Song 

" Clemen 

tine" 



R 

E 

A 

D 

I 

N 

G 

 

Impress 

Impression 

Impressive 

Introduce 

 

To be 

totally 

absorbed 

in sth 

Countables. 

Uncountables. 

2. Articles with 

the names of 

meals. 

3. Future 

Perfect 

Continuous. 

4. Object 

clauses. 

Social English: 

Reacting to 

people's words. 

Phrasal verbs: 

To run 

  12 Optional Lesson 

 

  13 Home Reading Lesson  

 

P 

O 

P 

U 

L 

A 

R 

 

A 

R 

T 

S 

 

 

 

P 

O 

P 

7 14-

21 

Neighbourhood 

Pocket money 

Handy 

Deserted 

Inhabited 

Greet 

Laughter 

 

Fair 

Fortune 

(un)fortunate(ly) 

Mend 

Bargain 

Sour 

Set (set, set) 

Thread 

Sight 

Tune 

Spread (spread, 

spread) 

Drop 

 

 Revision: 

1. Passive 

voice. 

Indefinite 

forms. 

2. Modal verbs 

with passive 

constructions. 

New 

Language: 

1. Continuous 

and perfect 

forms of the 

passive 

constructions. 

2. Passive 

Voice with the 

Verbs that have 

1. " Theatre 

and 

Cinema: 

How It All 

Began" 

2 "The 

Story of 

Merrymind" 

" A Family 

of 

Musicians" 

 

1. Song 

"She'll be 

Coming 

Round the 

Mountain" 

2. Poem 

" In Two 

Month 

now". 

3. Did you 

know 

that...? 



U 

L 

A 

R 

 

A 

R 

T 

S 

 

two objects. 

3. Verbs with 

prepositions 

In the passive 

voice. 

4. Articles with 

the names of 

seasons, parts 

of the day. 

Social English: 

Giving proper 

replies. 

Phrasal Verbs: 

To set 

 

  22 Optional Lesson 

 

  23 Test  

 

  24 Home Reading Lesson  

 

 

 

IV четверть 

 

 

 

S 

P 

O 

R 

T 

 

I 

N 

 

O 

8 1-15 Folk 

Fill (up) 

Piggy 

Secretly 

Triumph 

Victory 

 

Beyond 

Either 

Property 

Patch 

Ground 

Desperate (ly) 

Enormous 

Bark 

Filthy 

Point (at) 

Beat (beat, 

beaten) 

Threaten 

To bark up 

the wrong 

tree 

Revision: 

1. Clauses of 

time and 

condition 

(when, if, 

unless). 

2. Phrases with 

the verbs to do 

and to make. 

3. Articles with 

geographical 

names. 

New 

1. " History 

of the 

Olym-pic 

Games". 

2. " The 

Great 

Shoot-ing 

Day" 

 1. Proverbs 

with to 

make and 

to do. 

2. Poem  

"Silver". 

3. Song  

"Yankee 

Doodle". 

4. Did you 

know 

that...? 

 



U 

R 

 

L 

I 

f 

E 

 

Stare 

Despise 

Dust 

Amazing 

Willing 

 

Language: 

The Subjunc-

tive Mood. 

Social English: 

Formal and 

informal 

English. 

Phrasal Verbs: 

to do 

3. Pronouns: 

any-either 

 

  16-

17 

Home Reading Lesson  

 

Exploring 

the World 

9 18-

22 

CONSOLIDA 

TION TO THE 

COURSE 

  General 

grammar 

and vocabulary 

revision 

 

" Come 

Away, 

Come 

Away" 

Poem 

" Warning" 

2. Did you know that...? 

  23 Test  

  24 Home Reading Lesson  



ТРЕБОВАНИЯ 

9 КЛАСС 

Речевая компетенция 

Виды речевой деятельности 

Аудирование 

Обучение аудированию предполагает овладение различными стратегиями 

аудирования: а) с пониманием основного содержания, б) с выборочным пониманием и в) с 

полным пониманием текста. При этом предусматривается овладение следующими умениями: 

-выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать 

его содержание; 

-понимать тему и факты сообщения; 

-вычленять смысловые вехи; 

-понимать детали; 

-выделять главное, отличать от второстепенного; 

-выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Время звучания текстов-  1,5-2 минуты. 

Говорение 

Диалогическая речь 

В 9  классе продолжается развитие речевых умений диалога/полилога этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к действию, диалога-обмена мнениями с 

соблюдением норм речевой культуры, принятых в стране изучаемого языка, на основе новой 

тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Учащиеся продолжают совершенствовать умения ведения диалога/полилога 

этикетного характера в стандартных ситуациях общения, используя адекватные речевые 

клише- умение приветствовать, начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из 

него, заканчивать общение, поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них, 

выражать благодарность; вежливо переспрашивать, приглашать, отказываться, соглашаться; 

извиняться и реагировать на извинения, выражать свои чувства и эмоции (радость, печаль, 

заинтересованность, равнодушие). 

Объем диалогов- до 4 реплик. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего. 

Объем реплик до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжается овладение диалогом-побуждением к действию, предполагающим 

умения обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ её выполнять; давать совет и 

принимать/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не 

соглашаться принять в нем участие. 

Объем диалогов - до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Большое внимание уделяется обучению диалогу/полилогу ( дискуссия, спор, обмен 

мнениями), формированию умений выражать свою точку зрения, мнение по обсуждаемому 

вопросу, выражать согласие/несогласие с мнением партнера; высказывать 

одобрение/неодобрение относительно мнения партнера. 

Объем учебных диалогов -не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

На данном этапе предполагается вариативное использование известных типов 

диалогов, их комбинирование. Например, диалог-расспрос в сочетании с диалогом-

побуждением и диалогом-обменом мнениями и т.п. 

Монологическая речь 

Большое внимание уделяется развитию умений делать краткие сообщения о фактах и 

событиях, используя такие типы речи, как повествование, сообщение, описание; излагать 

основное содержание прочитанного с опорой на лексику текста и его структуру и 



аргументировать свое отношение к прочитанному; обосновывать или объяснять намерения, 

планы, поступки, излагать содержание полученной из текста для аудирования информации, 

кратко пересказывать сюжет фильма или книги, выражать свое мнение в связи с 

прочитанным и прослушанным текстом; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; сопоставлять явления культуры контактируемых языков, пояснять 

различия в культурах, делать презентации результатов выполненного проектного задания. 

Объем монологического высказывания - до 12 фраз. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), 

с полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного и/или 

одноязычного толкового словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста (ознакомительное чтение) 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание речи для 9 класса, отражающее особенности культуры стран изучаемого языка. 

Предполагается формирование следующих умений: 

определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению 

фрагментов текста; 

выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

кратко и логично излагать содержание текста; 

оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур. 

Объем текстов для чтения- до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста (изучающее чтение) осуществляется на 

несложных аутентичных материалах, прагматическиских текстах, ориентированных на 

предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение следующими 

умениями: 

полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательного анализа, использования главным образом англо-русского 

словаря и овладеть приемами поиска слов в толковых словарях; 

кратко излагать содержание прочитанного; 

интерпретировать прочитанное - выражать свое мнение, соотносить со своим опытом. 

Объем текстов для чтения до 600 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для 

дальнейшего использования в процессе общения или расширения знаний по проблеме 

текста/ текстов. 

В процессе овладения данными видами чтения формируются умения: 

-определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению 

фрагментов текста; 

- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

-устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

- вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур; 

- интерпретировать прочитанное- выражать своё мнение, соотносить со своим 

опытом. 



Письменная речь 

На данном этапе происходит совершенствование  сформированных навыков письма  и 

дальнейшее развитие умений:  

- делать выписки из текста; 

- составлять план текста; 

- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания ( объемом до 40 слов, 

включая адрес); 

- заполнять анкеты, бланки, формуляры различного вида, излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/ странах изучаемого языка ( автобиография/ резюме); 

- составлять план, тезисы устного письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста; 

- писать личное письмо ( объем личного письма- 80-90 слов, включая адрес) ; 

- овладеть первичными умениями написания эссе. 

 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Орфография 

Правила чтения, орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка, соблюдая ударение и интонацию в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений, выражение чувств, эмоций с помощью 

эмфатической интонации. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, КОТОРЫМИ 

ДОЛЖЕН ВЛАДЕТЬ УЧАЩИЙСЯ 

IX  КЛАСС 

В результате изучения английского языка в V-IX классах ученик должен знать/ 

понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц ( слов, словосочетаний) в 

соответствии с предметным содержанием речи, предусмотренных программой для этого 

этапа, основных способов словообразования ( аффиксация, словосложение, конверсия), 

фразовых глаголов, устойчивых речевых оборотов и фразеологических единиц;  

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме ( видо- 

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/ косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- основные нормы речевого этикета( реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- страноведческую и культуроведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, их месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с Россией; нормы и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии с компонентами коммуникативной 

ситуации и социальным статусом партнеров общения; 

- сходства и различия в культуре своей страны и стран изучаемого языка в пределах 

предметного содержания речи в социально-бытовой, социально-культурной и учебно- 

трудовой сферах. 

Ученик должен иметь: 

1. Аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения; 



- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

различным коммуникативным типам речи( сообщение/ рассказ), аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера; 

- определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, 

опуская второстепенное; 

- понимать основное содержание и выборочно извлекать необходимую информацию 

из текстов прагматического характера( объявления, реклама, прогноз погоды). 

2. Говорение 

- принимать участие в диалоге/ полилоге, используя оценочные суждения, в 

ситуациях официального и неофициального общения ( в рамках изученных тем и ситуаций); 

- беседовать о себе, своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/ прослушанным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, 

сообщение, описание, рассуждение; 

-рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики, представлять социокультурный портрет своей страны и страны/ стран 

изучаемого языка; 

- излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, высказывать 

свое мнение; 

- делать сообщения по результатам выполненной проектной работы. 

3. Чтение 

- читать и понимать основное содержание аутентичных художественных, научно- 

популярных, публицистических текстов( определять тему, основную мысль, причинно-

следственные связи в тексте, кратко и логично излагать его содержание, оценивать 

прочитанное, сопоставлять факты в культурах); 

- читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, в том числе и 

прагматические, ориентированные на предметное содержание речи на этом этапе, используя 

различные приемы смысловой переработки текста ( языковую и контекстуальную догадку, 

словообразовательный анализ, использование словаря, выборочный перевод на русский 

язык), сокращать текст; оценивать полученную информацию, выражать свое мнение, 

соотносить со своим опытом; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации ( 

просмотр текста или нескольких коротких текстов и выбор нужной, интересующей учащихся 

информации для дальнейшего использования  в процессе общения или расширения знаний 

по проблеме текста/ текстов). 

4. Письменная речь 

- писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в личном 

письме о новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных событиях своей жизни, 

выражать чувства и суждения; 

- заполнять анкеты, бланки, формуляры, излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/ странах изучаемого языка; 

составлять план, тезисы своего устного/ письменного сообщения, выступления, 

презентации. 

Ученик должен уметь использовать приобретенные знания и коммуникативные 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, ориентации в 

современном поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации ( в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- создание целостной картины поликультурного мира, осознание самого себя, места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 



- приобщения к ценностям мировой культуры, культурного достояния и достижений 

других стран; ознакомления представителей других культур с культурным наследием России 

и её роли и места в современном мире, осознания себя гражданином своей страны и мира. 



УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Афанасьева О.В. Михеева И.В. Языкова Н.В. Программы общеобразовательных 

учреждений. Английский язык. II-XI классы. Москва   " Просвещение", 2012. 

2. Примерные программы начального общего образования. Иностранный язык. 

Москва " Просвещение", 2012. 

3. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. Москва 

" Просвещение", 2012. 

4. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. 

Стандарты второго поколения. Москва " Просвещение", 2010. 

5. Данелюк А.Я. Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности 

и гражданина России. Москва " Просвещение", 2009. 

6. Новые государственные стандарты школьного образования по иностранному языку. 

Москва "Астрель", 2010. 
7. Елизарова Г.В. Культура и обучение иностранным языкам. Спб., КАРО, 2009. 
8. Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Примерные программы по иностранным языкам. Москва 

"Дрофа", 2009. 

9. Афанасьева О.В., Михеева И.В. "English VII", Москва "Просвещение", 2012. 

10. Афанасьева О.В., Михеева И.В. "English VII" рабочая тетрадь, Москва 

"Просвещение", 2012. 

11. Афанасьева О.В., Михеева И.В. "English VII" книга для чтения, Москва 

"Просвещение", 2012. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по изобразительному искусству 

 

основное общее образование, 9 класс 

 

17 часов 

 

учитель С.Д. Анфимов 

 

Программа разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта по ИЗО для 9 класса  Б.М.Неменский 

(ИЗО. Сборник рабочих  программ. 5-9 классы: 

пособие для учителей  общеобразоват. учреждений / 

сост. Б.М.Неменский – М.: Просвещение, 2012) 



Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по технологии и Примерной 

программы основного общего образования по искусству для базового уровня. 

В основу данной программы положена программа «Изобразительное искусство и 

художественный труд» под редакцией Б.М. Неменского, Москва Просвещение 2012 год.. 

Материал изучается на базовом уровне. Материал рассчитан на 17 часов в год. 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; формирование 

устойчивого интереса к  изобразительному искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных 

средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры;  

 овладение навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

в декоративной и художественно-конструктивной работе; предоставление возможности для 

творческого самовыражения и самоутверждения, а также психологической разгрузки и 

релаксации. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме с натуры, по памяти и представлению, 

объемно-пространственное моделирование, проектно-конструктивная деятельность, 

декоративная работа в различных материалах, художественное фотографирование и 

видеосъемка. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» является целостным 

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

скульптуру, архитектуру и дизайн, народные декоративные искусства, современные виды 

зрелищных и экранных искусств. Они изучаются в контексте их конкретных связей с жизнью 

общества, где на общем основании каждый вид имеет особенное и неповторимое значение. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: конструктивной, 

изобразительной, декоративной. Что, в свою очередь, является основанием деления 

визуально-пространственных искусств на изобразительные, конструктивные и декоративные. 

Выделение принципа художественной деятельности акцентирует перенос внимания не 

только на произведения искусства, но и на деятельность человека, на выявление его связей с 

искусством в процессе ежедневной жизни. 



Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, на-

родного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Программа «Изобразительное искусство. 5—9 классы» создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Эта программа является продуктом комплексного проекта, созданного 

на основе системной исследовательской и экспериментальной работы коллектива 

специалистов. Программа учитывает традиции российского художественного образования, 

современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических 

практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах 

тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества обучающихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и 

обучающегося. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Девятый класс посвящен изучению изобразительного творчества и синтетического 

искусства (кино, театр, телевидение) Именно синтетические искусства, непосредственно 

происходящие от изобразительных, являются сегодня господствующими во всей системе 

видеокультуры.  

Экран – это движущаяся картина. Экранное изображение является прямым развитием 

мира изобразительных искусств на уровне современных технологий (телевизор, видео, 

компьютер). В основе развития синтетических искусств лежат все основные виды 

изобразительных, декоративных, конструктивных искусств. Именно поэтому данный блок в 

программе даётся лишь после прохождения «первоискусств». 



Учебно-тематический план. 

 

Название темы Количество часов 

Художник книги и писатель. 5 

Художественно-образная символика праздников. 4 

Театр - старейшее зрелищное искусство. 8 

Итого 17 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 В программах собран материал для повторения, углубления, а также расширения 

знаний и умений в теоретической и практической деятельности учащихся по 

изобразительному искусству. 

Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры. 

 виды изобразительного искусства: Живопись (станковая, монументальная, 

декоративная). Графика (станковая – эстамп, книжная, плакатная, промышленная). 

Скульптура (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), народное 

искусство, дизайн и архитектура. 

 художественно-выразительные средства живописи, графики скульптуры: цвет, 

линия, объем в пространстве, перспектива, светотень, пропорции, композиция. 

Народное художественное творчество. 

 орнамент как основа декоративного украшения. Знаменитые народные 

промыслы России: Дымковская игрушка, Скопинская и Гжельская керамика, 

Жостовская и Хохломская росписи. 

Изобразительное искусство и архитектура России. 

 стили и направления: древнерусское, барокко, классицизм, Знакомство с 

выдающимися мастерами В.В.Растрелли, Э.-М.Фальконе, В.И.Баженов, 

А.Г.Венецианов, В.И.Суриков, И.Е.Репин, И.И.Шишкин, И.И.Левитан. 

Синтез искусств. 

 современное изобразительное искусство и полиграфия: книги, плакаты, 

афиши, буклеты, открытки 

Опыт художественно-творческой деятельности. 

 использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественной творческой деятельности. 

Плоское и объемное изображение предметов, моделировка светотенью и цветом, 

построение пространства (линейна и воздушная перспектива); использование красок 

(гуашь, акварель). Графических материалов (карандаш, шариковая, гелиевая ручка, 

фломастер, пастель, уголь, тушь, соус, сангина). коллажных техник, бумажной 

пластики; 

 изображение с натуры и по памяти группы предметов, человека, природы, 

интерьера, архитектуры; 

 проектирование книжки, рекламы, открытки, оформление школьных 

праздников и мероприятий; 

 анализ и оценка процесса и результатов собственного художественного 

творчества. 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Элементы 

содержания 

изучаемого 

материала 

Количе

ство 

часов 

Содержание урока 

1 
«Художник книги и 

писатель» 

Стилевое единство. 

Книжная графика. 
1 

Поиск стилевого единства конструкции, декора и иллюстраций с 

текстом произведения. Отличие книжной графики от других видов графики 

(станковой, плаката). Типы изданий (детские, учебные, подарочные) и 

различия их художественного оформления. Изучение выбранного текста с 

позиции художника книги. Выбор типа издания. 

Задание: беседа, изучение выбранного литературного материала. 

Выбор типа издания. 

Зрительный ряд: примеры оформления разными художниками одного 

и того же произведения; примеры разного издания одного и того же 

произведения (издание обычное, подарочное и т. д.). 

2 «Макет книги» 

Стилевое единство. 

Макет. Формат. 

Шрифт. 

1 

. Поиск стилевого единства всех элементов книжного оформления. 

Определение особенностей издания, которые учитывает художник, создавая 

макет: тип издания, адресат, полиграфические возможности, формат, шрифт, 

качество и количество иллюстраций и т. д. 

Задание: конструирование макета. 

Материалы:  бумага,  ножницы,  клей, карандаш. 

Зрительный ряд: примеры макетов книг. 

3 «Шрифт» Шрифт. 1 

Значение шрифта в книжной графике. Возникновение и развитие 

шрифта в русском и европейском книжном искусстве. Различные шрифты и их 

образные особенности. Взаимосвязь шрифта со стилем оформления всей 

книги. 

Задание: выбор шрифта для оформления; выполнение отдельных букв 

для книги. 

Материалы: бумага, тушь, перо, палочка, кисть. 

Зрительный ряд: примеры различных шрифтов; наглядные пособия по 

шрифту; примеры удачного использования шрифта (В. Фаворский, Д. Бисти). 



4 
«Обложка и титул 

книги» 

Обложка. Титульный 

лит. Стилевое 

единство. Аппликация. 

Коллаж. 

1 

Значение обложки и титула в оформлении книги. Отличие титула от 

обложки. Стилевое единство этих компонентов с общим замыслом книжного 

оформления. 

Задание: выполнение обложки и титула (возможно применение 

аппликации, коллажа). 

Материалы: белая и цветная бумага, гуашь, акварель, тушь, перо, 

палочка, кисть, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: примеры наиболее выразительных решений 

оформления обложки и титула (А. Бенуа, И. Били-бин, В. Лебедев, Ю. 

Васнецов, Н. Кузьмин, Т. Маврина). 

5 
«Иллюстрация в 

книге» 

Единство стиля. 

Иллюстрация. 
1 

Задачи иллюстраций в книге. Логичность и необходимость данных 

иллюстраций в книге. Различные виды иллюстраций (художественные, научно-

познавательные). Единство стиля иллюстраций и других элементов книжного 

оформления. 

Задание; выполнение иллюстраций. 

Материалы: бумага; техника любая. 

Зрительный ряд: иллюстрации А. Бенуа, Е. Лансере, М. Врубеля, И. 

Билибина, В. Фаворского, А. Гончарова, В. Лебедева, Д. Шмаринова, Е. 

Кибрика, Д. Дубинского, Е. Чарушина, Ю. Васнецова, В. Конашевича, О. 

Верейского, Н. Кузьмина, Т. Мавриной, Д. Бисти. 

6 

«Художественно-

образная символика 

праздников» 

Цель: пробудить у ребят 

интерес к истории 

языческих, 

христианских 

праздников, для 

понимания которых 

необходимо знать 

выразительные 

особенности народных 

действ. 

Народные праздники. 1 

Художественно-образная символика праздников, их истоки 

раскрываются в процессе анализа литературных источников и произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, имеющих светское и 

культовое значение. 

На уроке проводится беседа с учащимися о роли традиционного  

праздника  в  жизни  современного  человека. 

Зрительный ряд: старинные гравюры, репродукции произведений 

искусства (например, древнерусская икона «Рождество Христово»; Ван-Эйк. 

«Чета Арнольфини» и др.); фотографии с изображением праздников (шествия, 

маскарады, карнавалы). 

Литературный ряд: фрагменты из книг: Рыбаков Б. А. Язычество 

древних славян. — М., 1981; «Курьер Юнеско», 1990, февраль (посвящен 

праздникам разных народов); Корнилович К. В. Окно в минувшее. — Л.,1968. 



7 
«Народные городские 

праздники» 
 1 

Особенности городской культуры, нашедшие выражение в сезонных 

народных праздниках. Взаимосвязь народного и профессионального искусства. 

Взаимовлияние сельской и городской культуры. Обрядовые особенности 

городских праздников в России, Западной Европе, Америке: фейерверки, 

карнавалы, маскарады, катальные горы, карусели, балаганы. Синтез всех видов 

искусства на праздничной площади. 

Задание: беседа с учащимися, в результате которой определяется, какой 

праздник станет темой занятия, распределяются роли, обязанности при его 

подготовке. 

Зрительный ряд: гравюры, акварели XVIII—XIX вв. с изображением 

городских праздников; картины Б. Кустодиева, К. Юона, И. Машкова, Н. 

Гончаровой, А. Лентулова; вывески, афиши, программки праздничных зрелищ. 

Литературный ряд: фрагменты из книги: Н е к р ы л о-в а А. Ф. 

Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. — Л., 1988. 

Музыкальный ряд: произведения городского фольклора. 

8 
«Православные 

праздники» 
 1 

Раскрытие содержательного и духовного смысла основных 

православных праздников в процессе рассмотрения иконостаса, заключающего 

в себе целостный образ христианского мира. Многоярусный, высокий иконо-

стас— создание русской художественной мысли. Подробно рассматривается 

цикл из 12 христианских праздников (Рождество Богородицы, Введение во 

храм, Благовещение, Рождество Христово, Крещение Иисуса Христа, Сре-

тение, Преображение, Вход в Иерусалим, Вознесение, Сошествие Святого 

Духа, Воздвижение, Успение Богородицы). 

Задание: беседа (в основном, монолог учителя), нацеленная на 

погружение учащихся в красоту храмового действа. (Желательно провести 

беседу не в классе, а в главном храме города или села.) 

Зрительный ряд: фотографии богаслуженрй, христианских 

праздников, интерьеров храмов. Обязательно — иконостас Благовещенского 

Собора Московского Кремля (иконы работы Ф. Грека, А. Рублева, Д. Черного). 

Литературный ряд: фрагменты из - книг и из статей А. Флоренского, 

В. Лазарева, М. Алпатова, А. Меня, посвященных русскому иконостасу и 

содержанию православных праздников. 

Музыкальный ряд: церковное пение. 



9 
«Семейные 

праздники» 

 

 1 

В атмосфере неофициального общения учащиеся проводят праздник, 

избранный ими заранее. Происходит знакомство с древними традициями 

праздников, проводимых в узком кругу людей, близких по крови и духовным 

представлениям. 

Задание: проведение праздника — народного или сочиненного 

конкретным коллективом учащихся. В процессе общения учитель выясняет, 

чем отличаются содержание и обряды массовых действ от семейных ритуалов. 

Вспоминаются традиции праздников, существующих, например, в учебных 

заведениях: «Татьянин день» в Московском Университете, праздники 

лицеистов и т. д. 

Зрительный ряд: показ произведений искусства, на тему народных 

праздников. 

Музыкальный ряд: произведения крестьянского и городского 

фольклора (по выбору учащихся). 

10 

«Театр — старейшее 

зрелищное искусство» 

Цель: Реализация 

совместных творческих 

идей в проектной 

деятельности. 

Синтез искусств в 

театре, кино, 

телевидении. 

1 

Учащиеся знакомятся с истоками театра, восходящими к народным 

праздникам. Типы театров — драматический, театр комедии, театр оперы и 

балета. Роль художника в создании спектакля. 

Задание: практическая работа — зарисовки человека в движении; 

рисунок пером (палочкой). 

Зрительный ряд: различные типы театров; слайды, отражающие виды 

деятельности театрального  художника. 

Литературный ряд: отрывки из произведений К. Станиславского, Е.  

Вахтангова,  В. Мейерхольда. 

Музыкальный ряд: музыка соответственно зрительному ряду (при 

показе театров различных типов). 

Задание на дом: выбрать пьесу для сценического воплощения или 

художественного оформления. 

11 

«Драматург, режиссер 

и художник» 

Цель: Реализация 

совместных творческих 

идей в проектной 

деятельности. 

Самоопределение в 

видах и формах 

художественного 

творчества. 

1 

Восприятие художником драматургической основы не в полной мере 

определяет зрительный образ будущего спектакля. Он складывается в 

результате совместной работы художника с режиссером, который представляет 

целостный образ зрелища, его пластическое и музыкальное решение. 

Задание: беседа, выбор литературной основы для создания пьесы, 

определение основных сцен пьесы; анализ одной из сцен с целью создания ее 

зрительного образа; выполнение колористического эскиза выбранной сцены в 



соответствии   с   музыкальным   оформлением   спектакля. 

Зрительный ряд: декорации разных художников к постановке одной 

пьесы (например, варианты оформления оперы и драмы «Борис Годунов»). 

Литературный ряд: пьеса или литературное произведение другого 

жанра по выбору учащегося. 

12 

«Актер и художник» 

Цель: Реализация 

совместных творческих 

идей в проектной 

деятельности. 

Самоопределение в 

видах и формах 

художественного 

творчества. 

1 

Значение костюма и грима в образе спектакля.   Отличие театрального  

костюма  от  бытового. 

Задание: беседа; рисунок с натуры фигуры или лица человека; 

зарисовки образцов, типов костюма конкретного исторического периода, 

выбранного для спектакля; выполнение эскизов костюмов, грима для 

действующих лиц спектакля   (возможно — учеников  класса). 

Зрительный ряд: костюмы работы К. Коровина, М. Врубеля, В. 

Васнецова, А. Бенуа, М. Добужинского, Б. Кустодиева. 

13-14 

«Сцена и художник» 

Цель: Реализация 

совместных творческих 

идей в проектной 

деятельности. 

Самоопределение в 

видах и формах 

художественного 

творчества. 

Реализация 

совместных 

творческих идей в 

проектной 

деятельности. 

2 

Особенности устройства сцены, ее основные элементы. Требования к 

решению сцены, определяемые целостным образом спектакля, а также 

удобством игры актеров. Условность языка сцены, роль освещения. 

Задание: беседа; создание эскиза оформления сцены, макетов сцен 

(каждый макет выполняется в течение 2—3 уроков группой учащихся). 

Зрительный ряд: подлинные макеты оформления сцен различных 

спектаклей; работы современных художников или фотографии макетов. 

 

15-16 

«Занавес — 

обобщенный образ 

спектакля» 

Цель: Реализация 

совместных творческих 

идей в проектной 

деятельности. 

Реализация 

совместных 

творческих идей в 

проектной 

деятельности. 

2 

Значение занавеса можно сравнить с ролью увертюры в музыкальном 

спектакле или обложки в книге. Занавес как символ театра. 

Задание: беседа, выполнение эскизов занавесов к отдельным действиям 

или ко всему спектаклю. 

Зрительный ряд: занавесы Большого театра, МХАТа; занавесы к 

конкретным спектаклям. 

17 
Обобщение темы года 

 

Анализ и оценка 

процесса и результатов 

собственного 

художественного 

творчества. 

1 

Перед учащимися могут быть поставлены проблемы, интересные 

современной молодежи: почему театр не отмирает, отличие театрального 

искусства от кинематографа, специфика театрального художника и художника 

кино. В ходе урока следует активно привлекать знания, приобретенные 

учащимися в течение всего года. 



Задание: беседа; на заключительном уроке учащимся может быть 

предложена постановка одной из сцен. Осуществить спектакль можно при 

активном сотрудничестве с учителем литературы, руководителем школьного 

театра. На это потребуются дополнительные часы факультативных занятий по 

искусству, литературе, театру. 

 



 

Требования к уровню подготовки 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

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

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

уметь 

 применять художественно-выразительные средства графики, живописи, 

скульптуры, художественного конструирования в своем творчестве;  

 определять средства выразительности при восприятии произведений; 

анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства; 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения;  

 объяснять роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах 

творчества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для эстетической оценки явлений окружающего мира; 

 при восприятии произведений искусства и высказывании суждений о них; 

 художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные материалы); 

 средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, 

перспектива, композиция) в самостоятельной творческой деятельности: рисунке и живописи 

(с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и 

музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, 

костюма, интерьера). 



Учебно-методическое обеспечение 

 

Н.П.Костерин «Учебное рисование» Энциклопедия юного художника. 

 Энциклопедия по ИЗО. В.С.Кузин «Изобразительное искусство».  

Н.М.Сокольникова        «Основы рисунка».« Основы живописи» 

«Основы композиции» «Краткий словарь художественных терминов»  

Журналы «Юный художник»  

Журналы «ИЗО в школе»  

Газета «Первое сентября» ИЗО. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по музыке 

 

основное общее образование, 9 класс 

 

17 часов 

 

учитель  

 

Программа разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по музыке 

 для 9 класса  В.В.Алеев 

(Музыка. Сборник рабочих  программ. 5-9 классы: 

пособие для учителей  общеобразоват. учреждений / 

сост. В.В. Алеев – М.: Просвещение, 2013) 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа  «Музыка» для 9 класса составлена на основе примерной программы 

основного общего образования «Музыка. Программы начального и основного общего 

образования»,в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования по музыке, утвержденным приказом Минобразования России 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 

1089,на основе программы «Музыка» коллектива авторов под редакцией В. В. Алеева 

(научный руководитель),Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. 

На изучение курса «Музыка» в 9 классе дается 1 час через неделю,  всего 17  часов в год.   

   Рабочая программа разработана на основе Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Фундаментального ядра содержания общего 

образования, Примерных программ «Музыка» основного общего образования.  

              При сохранении подхода к музыке, как части общей духовной культуры школьника, 

программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с жизнью, 

природой, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами 

художественной и познавательной деятельности — литературой, изобразительным 

искусством, историей, мировой художественной культурой, русским языком, 

природоведением. В связи с этим авторы в различной мере ориентировались на учебные 

программы по указанным предметам для 9 класса. 

             Другие отличительные особенности программы отразились: 

— во взгляде на музыку не только с точки зрения ее эстетической ценности, но и с позиции 

ее универсального значения в мире, когда музыка раскрывается во всем богатстве своих 

граней, врастающих в различные сферы бытия, природу, обычаи, верования, человеческие 

отношения, фантазии, чувства;   

— в системном погружении в проблематику музыкального содержания; 

— в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, применяемого 

с учетом научных достижений в области эстетики, литературоведения, музыкознания; 

— в углублении идеи музыкального образования при помощи учебника  

— в обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и методически 

целесообразного литературного и изобразительного рядов. 

       Музыкальное образование способствует дальнейшему развитию у обучающихся 

эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и 

гармонии в музыке и жизни, формирования личностной позиции в мире искусства, 

подготовки учащихся к музыкальному самообразованию. 

       Общение с музыкой открывает возможности для  духовного становления личности и ее 

творческого самовыражения. Изучение предмета призвано формировать у учащихся 

художественный  способ познания мира. Дать систему знаний и ценностных ориентиров на 

основе собственной музыкально-творческой деятельности и зарубежной музыкальной 

культуры. 

                 Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих 

целей: 

 Становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 Развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

 Освоение музыки и знаний о музыке, особенности музыкального  языка, музыкальном 

фольклоре, взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью. 

 Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира.  



         Овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально- 

творческой деятельности: в слушании музыки, пении,  слушательской и исполнительской 

культуры учащихся.  

Основные содержательные линии: 

 обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся к музыке и 

музыкальным занятиям; 

 усвоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение способами музыкальной деятельности; 

 обогащение опыта музыкально-творческой деятельности.  

          Весь учебно-воспитательный  процесс на уроке пронизывает опыт музыкально- 

творческой учебной деятельности, который приобретается учащимися в процессе слушания 

музыки, в вокально-хоровом исполнении, в установлении связей музыки с другими видами 

искусства, с историей, с жизнью. 

          Специальное внимание в программе должно быть обращено на постижение музыки в 

ее взаимосвязях с другими искусства и жизнью. 

              Основными  видами практической деятельности на уроке являются: I — слушание 

музыки, II — выполнение проблемно-творческих заданий, III — хоровое пение. Организация  

видов деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-методического 

комплекта — учебника, дневника музыкальных наблюдений (размышлений), нотной 

хрестоматии для учителя, музыкальной фонохрестоматии; каждый из видов деятельности 

непременно соотносится с содержанием учебника. 

Особо отметим, что слушание музыки, выполнение проблемно-творческих заданий и 

хоровое пение строго подчинены единой содержательной идее урока. 

               Слушание музыки предваряется вступительным комментарием учителя, в котором 

ставится главная проблема урока, освещаются ее основные аспекты. В качестве 

художественного материала могут привлекаться литературно - поэтические фрагменты, а 

также произведения изобразительного искусства, приводимые в учебнике. Их цель—  

придать большую многомерность в освещении изучаемой темы. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п ТЕМА Кол- во 

часов 

1 «Взаимопроникновение лёгкой и серьёзной музыки» 10 

2 «Великие наши современники» 7 

ВСЕГО  17 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения  учащихся к музыке и 

музыкальным занятиям;  

 усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение способами музыкальной деятельности (умения и навыки); 

 обогащение опыта музыкально-творческой деятельности. 

Задачи и направления музыкального образования и воспитания: 

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

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, запе-

чатленной в произведениях Искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

—  развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности 

мышления, воображения через опыт собственной музыкальной деятельности; 

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

искусством; 

—  освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального 

(шире — художественного) образа, общих и специфических средств художественной 

выразительности разных видов искусства. 

В содержании и структуре учебной программы по музыке для 9 класса основной школы 

также выделяются две сквозные линии: «Музыка в формировании духовной культуры 

личности» и «Опыт музыкально-творческой деятельности».  

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

ряду других искусств, предназначение музыкального искусства и его возможности в 

духовном совершенствовании личности; своеобразие раскрытия вечных для искусства 

духовно-нравственных тем в творчестве композиторов различных эпох и стилевых 

направлений; особенности картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и 

Востока. При этом сохраняется основная направленность изложения учебного материала: 

раскрытие многообразных связей музыки и жизни, выявление общего и особенного в 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов; изучение музыкального искусства в 

опоре на жанрово-стилевой подход.  

           Основные методические принципы 9 класса. 

Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит 

эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие личностного отношения ребенка 

к явлениям музыкального искусства, его творческое самовыражение, активное включение в 

процесс художественно-образного музицирования. 

Принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя ориентирует 

учителя на развитие музыкального мышления школьников во всех формах общения с музы-

кой. Важно, чтобы в сознании учащихся восприятие музыки всегда было связано с 

представлением о том, кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил. В равной мере 

исполнение музыки всегда должно быть связано с ее осознанным восприятием и пониманием 

учащимися того, как они ее исполнили сами.     

Принцип тождества и контраста, сходства и различия реализуется в процессе выявления 

интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных произведений и освоения 

музыкального языка. Этот принцип является важнейшим для развития не только 

музыкальной культуры учащихся, но и культуры восприятия жизни, и осознания своих 

жизненных впечатлений. 

Принцип интонационности выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс 

развития музыкальной культуры школьников и смыкающий специфически музыкальное с 

общедуховным. Музыкальное произведение открывается перед ребенком как процесс 

становления художественного смысла через разные формы воплощения музыкальных 

образов (литературные, зрительные, пластические и др.) с опорой на выявление жизненных 

связей музыки. 



Принцип диалога культур предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой других национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. Диалог учащихся с композиторами (известными и безымянными), исполнителями, 

слушателями прошлого и настоящего заключается в поиске ответов на вечные вопросы: что 

есть Истина, Добро, Красота? Какова значимость музыкального классического наследия для 

современного подростка? Каковы его духовно-нравственные приоритеты как человека XXI 

в.? 

В целом все принципы ориентированы на социализацию учащихся и формирование их 

личностно-ценностного отношения к музыкальному искусству. 

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на полноценное 

общение школьников с высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого 

распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации. Одно и то же 

музыкальное произведение может осваиваться учащимся в процессе слушания и исполнения 

музыки. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое интонирование  и  музыкально-ритмические движения;  различного 

рода  импровизации   (вокальные,   ритмические,   инструментальные, пластические и др.), 

инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, 

фольклорных образцов музыкального искусства; освоение  элементов музыкальной грамоты 

как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в 

размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность  высказываний, личностная 

оценка музыкальных произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, 

рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной 

индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др. 

Реализация данной программы предполагает использование тех методов художественной 

педагогики, которые нашли отражение в научно-методических исследованиях в области му-

зыкальной педагогики (Д. Б. Кабалевского, Э. Б. Абдуллина, Л. В. Горюновой, А. А. 

Пиличяускаса, Л. М. Предтеченской, Л. В. Школяр и др.) и получили свое реальное 

воплощение в практике работы учителей музыки. 

Метод  художественного, нравственно-эстетического познания музыки предполагает 

организацию такой совместной деятельности учителя и учащихся, при которой содержание 

произведения осваивается на разных уровнях:  

а) понимание художественной значимости данного сочинения в контексте культурных 

ценностей эпохи, творчества конкретного композитора, особенностей восприятия 

современного слушателя;  

б) осознание нравственной проблематики данного сочинения, ее направленности на 

формирование личностных установок учащихся;  

в) усвоение общих (художественно-эстетических) и частных (языковых) свойств 

музыкального образа, отражающих степень развития позитивного отношения учащихся к 

эстетическим - ценностям. 

Действие этого метода предполагает активное использование в учебно-воспитательном 

процессе таких форм общения, как диалог и коллективное обсуждение, дискуссия и др. 

Учитель при этом выступает как мудрый посредник между музыкой и детьми. 

Метод интонационно-стилевого постижения музыки предполагает наличие в 

деятельности учителя таких действий, которые стимулировали бы учащихся к выявлению 

интонационно-образной и жанрово-стилевой природы музыки и освоению ее как искусства 

временного, процессуального. Действие этого метода проявляется в намеренном соединении 

на уроке произведений различных эпох, национальных и индивидуальных стилей, опирается 

на проблемность вопросов и организацию творческих заданий, направленных на развитие 



способности учащихся «схватывать» своеобразие индивидуального воплощения 

композиторами и исполнителями вечных тем искусства и связи, отношения между 

отдельными художественными явлениями.  

Этому могут способствовать приемы интонационно-образного анализа музыки, которая 

слушается и исполняется на уроках: вокализация, пластическое интонирование музыки, 

ориентация на нотную запись, импровизации — сочинение интонаций, мелодий в 

определенном жанре и стиле. 

Метод эмоциональной драматургии урока используется при разработке учителем музыки 

сценария урока. Драматургия урока (последовательность учебных задач, содержание и объем 

звучащей музыки, кульминация урока, «последействие», эмоциональный тонус) 

определяется в зависимости от смысловых акцентов на том или ином музыкальном 

сочинении, от конкретных художественных пристрастий учителя и учащихся, позитивного 

отношения школьников к тем или иным видам музицирования, уровня общего и 

музыкального развития учеников класса. Возможны разработки сценарных планов уроков, 

построенных по законам музыкальной формы (например, трехчастной, рондо, вариаций). В 

любой из выбранных учителем композиций урока важно не утратить его сугубо 

музыкальную направленность. 

Метод концентричности организации музыкального материала рассматривается в 

программе с двух точек зрения. Во-первых, с точки зрения действия этого метода в 

организации всего музыкального материала: на разных отрезках учебных циклов (четверть, 

год, блоки начальной и основной школы) повторяются одни и те же произведения с разными 

задачами. Во-вторых, проявление метода концентричности на конкретном уроке, когда 

изучение нового произведения опирается на уже известные детям интонации, темы, образы. 

Образно говоря, это повторение можно сравнить с движением по восходящей 

концентрической спирали, каждый виток которой выявляет новые свойства уже знакомого 

детям сочинения. 

Метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в 

обучении) тесным образом связан с предыдущим методом музыкального обучения. 

«Разведывая» возможности усвоения детьми новых закономерностей музыки, учитель в 

процессе урока обращается к таким явлениям, понятиям, категориям музыкального 

искусства, которые ранее не фигурировали в жизненно-музыкальном опыте детей. Воз-

вращение же к знакомым интонационно-образным аналогиям, «перекидывание» 

содержательно-смысловых арок от знакомого музыкального материала к новому расширяет 

музыкальный словарь учащихся, пополняет запас их жизненно-музыкальных впечатлений. 

Метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.) направлен 

на варьирование в процессе музыкального обучения различных видов музыкальной дея-

тельности. Их сочетание дает возможность не только усилить эмоциональное воздействие 

музыки на слушателей-школьников, но и совершенствовать навыки коллективного, 

ансамблевого, сольного исполнения музыки, что способствует более глубокому и 

эмоционально окрашенному освоению содержания музыкального искусства. 

Метод художественного контекста (выхода за пределы музыки) обеспечивает 

целенаправленную совместную деятельность учителя и учащихся по освоению содержания 

учебно-методического комплекта «Музыка» для 9 класса. Изучение конкретных 

музыкальных произведений в связи с художественными творениями других видов искусства 

(литературы, изобразительного искусства, кино, театра) позволяет учащимся более глубоко 

постигать содержание музыки, особенности ее языка. 

Специфика урока музыки заключается в том, что при доминировании музыки «как искусства 

интонируемого смысла» ее сюжетно-образные, жанровые, стилистические, языковые 

особенности определяют подходы к разработке содержания урока, в котором другие виды 

искусства дополняют и расширяют представления школьников о духовном опыте 

человечества, помогают осознавать, вечные темы искусства и жизни. Нравственно-



эстетическая, этическая проблематика концентрируется вокруг художественно-педагогичес-

кой идеи — содержательного стержня урока музыки 

Ведущей содержательной линией программы 9 класса, которая завершает процесс 

музыкального образования и воспитания школьников, является изучение школьниками 

художественной картины мира, выявление ее духовно-содержательных, ценностных 

смыслов, заключенных в музыкальных образах. 

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

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

неотъемлемая часть музыкальной культуры, обогащающая школьников духовным, 

эмоционально-ценностным опытом  прошлых поколений. Художественное открытие новых 

идей, форм произведений, их индивидуального своеобразия и исторической роли. 

Воплощение в художественных образах вечных тем жизни благодаря созидательной 

деятельности композитора и исполнителя. Адекватность слушательского восприятия и 

исполнительской деятельности учащихся художественному смыслу произведения. 

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

Кабалевский). 

Раздел 1. « Взаимопроникновение легкой и серьезной музыки»  

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

философско-эстетического осмысления многообразия жизненных явлений, устремлений 

человека к истине, добру и красоте. 

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

Симфонический метод как способ отражения противоречивости жизненных явлений через 

интонационно-тематические контрасты и связи. Проблема современности в музыке. 

Функции музыки в современном мире. Вкус и мода. 

 

Примерный перечень музыкального материла 

Бардовская (авторская) песня. 

Эгмонт. Л. Бетховен. 

Джаз  

Празднества. К. Дебюсси.  

Вальс-фантазия Арагонская хота. М. Глинка.  

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

Шехеразада. Н. Римский-Корсаков.  

Джаз и европейский симфонизм Прометей. А. Скрябин.  

Море. М. Чюрленис.  

Фрески Софии Киевской. В. Кикта  

Кармен-сюита. Р. Щедрин. 

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

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

Реквием. В.-А. Моцарт.  

Военный реквием. Б. Бриттен.  

Кармина Бурана. К. Орф.  

Александр Невский. С. Прокофьев.  

Перезвоны. В. Гавридин. 

От оперы к оперетте.   

Снег идет. Маленькая кантата на стихи Б. Пастернака;  

Поэма памяти Сергея Есенина. Г. Свиридов.  

Мюзикл.  

Раздел 2. «Великие наши современники» 

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

отношения композитора к тем или иным явлениям действительности, поиск новых 

выразительных возможностей музыкального языка (мелодика, ритм, фактура, тембр, 



оркестровка, форма и др.). Композитор - человек, чувствующий жизненное содержание, 

которое он хочет выразить, и музыкант, мыслящий на языке своего искусства. 

Сопоставление стилевых, интонационно-жанровых особенностей музыкальных 

произведений в процессе их слушания и исполнения как основа выявления новаторских 

устремлений композиторов. «Новаторство в том, чтобы в новых условиях защищать вечное» 

(Р. Быков). 

Восприятие- осознание  воспроизведение  (исполнение) - оценка явлений музыкальной 

культуры  как звенья  процесса, направленного на развитие сотворческой активности 

учащихся, их способности вступать в диалог с музыкой разных эпох и стилей. 

 

Примерный  перечень музыкального  материала 

Колокольные звоны храмов и монастырей России. 

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

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

интерпретации). 

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

V—IX классов — по выбору учителя) 

 Симфония № 5 (фрагменты). Д. Шостакович.  

Симфония № 4 (фрагменты). А. Шнитке.  

Опера —   оперетта - мюзикл - рок-опера (из   программы «Музыка» для V—IX классов — по 

выбору учителя)  

Борис Годунов (фрагменты). М. Мусоргский.  

Евгений Онегин (фрагменты), П. Чайковский.  

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

Э. Артемьев.  

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

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

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

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

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, 

рок-джаз и др.).  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ урока Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Цели 

 

«Взаимопроникновение лёгкой и серьёзной музыки» 

1- 2 
Бардовская (авторская) 

песня. 
2 

Знать определения «бард», «бардовская 

песня»; истоки авторской песни, её 

тематику, исполнителей. Урок-концерт 

3 - 4 Джаз - дитя двух культур 2 

Знать причины возникновения, истоки 

джаза; характерные особенности блюза, 

регтайма, спиричуэла; выразительные 

средства их музыкальной речи; состав 

инструментов для исполнения данного 

жанра. Уметь определять направления 

джаза 

5 

Джаз и европейский 

симфонизм – неожиданный 

сплав 

1 

Знать основы происхождения 

симфоджазовой музыки; 

взаимопроникновение лёгкой и серьёзной 

музыки способствовало появлению 

нового жанра - симфоджаз 

6 От оперы к оперетте 1 

Знать определение «оперетта», её 

характерные особенности, отличие от 

оперы. Уметь объяснять, какие средства, 

черты взаимопроникновения лёгкой и 

серьёзной музыки повлияли на рождение 

жанра оперетты 

7 - 8 

Мюзикл. Периоды развития. 

Любовь - вечная тема в 

искусстве 

2 

Знать истоки появления жанра мюзикла, 

характерные особенности, разновидности 

мюзикла, отличие от оперетты. 

Установить возникновение нового жанра 

как результата взаимопроникновения 

лёгкой и серьёзной музыки. 

Проследить развитие вечной темы в 

искусстве – любви – на музыкальных и 

синтезированных произведениях 

9 От оперы к рок-опере 1 

Знать, что сплав традиций и новаторства 

способствовал возникновению нового 

жанра – рок-оперы, новых произведений 

в рок-музыке 

10 
«Легкая» музыка в 

драматических спектаклях 
1 

Выявить роль частушки в драматическом 

произведении. 

«Великие наши современники» 

11 

Слияние музыки двух 

столетий - рождение нового 

шедевра 

1 

Утвердиться в мнении, что музыка Бизе 

по строю чувств, образности не менее 

современна для нас, чем музыка 

современников 

12 

Роль «легкой» и 

«серьезной» музыки в 

драматическом спектакле 

1 

Знать характерные черты творчества 

А.Хачатуряна. Находить возможности 

уживания «лёгкой» и «серьёзной» 

музыки в одном произведении 



13 Два протока могучей реки 1 

Определить значение вкраплений в 

музыкальную ткань драматических 

произведений лёгкой музыки 

14 

Обобщение темы 

«Взаимопроникновение 

лёгкой и серьёзной музыки» 

1 

Уметь определять и анализировать 

произведения легкой и серьезной музыки, 

её авторов, исполнителей 

15 

Великие наши 

«современники». 

Л.Бетховен 

1 

Знать, что такое «экосез», «каприччио». 

Определить значимость произведений 

Л.Бетховена; характерные особенности 

творчества. В чём заключается новизна 

творчества Л.Бетховена 

16 
Человек и народ – герои 

М.П.Мусоргского 
1 

Знать новаторство музыки 

М.П.Мусоргского, в чём состоит 

созвучие его произведений и элементов 

музыкальной речи современной музыке 

17 

Традиции и новаторство в 

творчестве С.С.Прокофьева. 

Обобщение тем года 

1 

Знать традиционные и новаторские черты 

творчества С.С.Прокофьева. Уметь 

аргументировано ответить на вопросы: 

 Какое искусство называем 

современным? 

 Какая музыка нужна 

современному человеку? 

 Почему классические 

произведения современны? 

Урок-концерт. «Любимые мелодии и 

песни». 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать 

• специфику музыки как вида искусства; 

• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• богатство музыкальных образов и способов их развития; 

• основные формы музыки; 

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

• имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) несколько 

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

учащихся); 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

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

творчестве различных композиторов; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

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

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

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 

занятиях, эссе, рецензий .. 

• определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Обучение музыкальному искусству в 9 классе основной школы должно обеспечить 

учащимся возможность: 

•  понимать роль музыки в жизни человека; 

•  понимать значение традиций и новаторства в музыкальном искусстве прошлого и 

настоящего времени; 

•  оценивать произведения разных направлений музыкального искусства и обосновывать 

свои предпочтения в ситуации выбора; 



•  знать имена выдающихся композиторов и исполнителей в различных областях 

музыкального искусства; 

•  иметь представление об особенностях языка, инструментария, манеры исполнения 

музыкальных произведений разных эпох; 

•  сопоставлять стилевые, интонационно-жанровые особенности музыкальных произведений 

в процессе их слушания и исполнения; 

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

формировать свой песенный репертуар; 

•  ориентироваться в окружающем музыкальном пространстве; понимать значимость 

классического, народного музыкального искусства, музыки религиозной традиции в их 

соотношении с массовой музыкальной культурой; 

•  иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры 

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

отечественной    культуре и за рубежом;     

•  проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, участвуя в 

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

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

деятельности; 

•  совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 



УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

• Т.И. Науменко, В. В.Алеев, Т. Н. Кичак. Музыка. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. – 10-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013.  

• В комплекте с учебником «Дневник музыкальных наблюдений», «Нотная 

хрестоматия и методические рекомендации для учителя», фонохрестоматия для учащихся 

и учителя. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по физической культуре 

 

основное общее образование, 9 класс 

 

105 часов 

 

учитель В.Д. Жерко 

 

Программа разработана на основе 

авторской программы по физическому воспитанию для 9 класса В.И. Ляха, А.А.Зданевича 

(Физическое воспитание. Сборник рабочих  программ. 1-11 классы: 

пособие для учителей  общеобразоват. учреждений / 

сост. В.И. Лях – М.: Просвещение, 2014) 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» В. И.Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2014). 

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 4.10.2000 г. №751; 

- Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2002 г. № 1507-р; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 г. № 1312; 

- Обязательный минимум содержания основного общего образования. Приказ МО РФ от 19.05.1998 г. № 1235; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010г.№889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

-О введении третьего дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. Письмо МО 

РФ от 26.03.2002 г. № 30-51-197/20. 

В соответствии с ФБУПП на учебный предмет «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю (105 часа в год). 

В Рабочей программе освоение учебного материала из практических разделов функционально сочетается с освоением знаний и способов 

двигательной деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической 

культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими 

тематическими разделами: «Гимнастика с элементами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки». 

При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и 

направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

Материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельно 

контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. Овладение 

этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических и теоретических 

разделов. 

В программе В. И. Ляха, А. А..  Зданевича программный материал делится на две части - базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть 



включает в себя программный материал по баскетболу. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности 

элементов на базе ранее пройденных.  

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как 

по окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать уровень 

физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Уровень физической подготовленности учащихся 
Задачи физического воспитания учащихся 9-го класса направлены: 

- на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся. закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на 

содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации, на здоровый 

образ жизни; 

- на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных 

способностей на основ: организма; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 

- на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям любимым видом спорта в свободное время; 

- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- на содействие развития психических процессов и обучение психической саморегуляции. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым 

уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на 

базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 



В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих 

целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные 

позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий физической 

культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, 

формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью 

и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при 

принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до 

собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и 

содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 



• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест 

занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 



• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументированно вести диалог по основам их 

организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы 

для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических 

качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении 

учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 



• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 

спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать 

правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической 

культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, 

анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ п/п Название темы Количество часов 
  

1 Базовая часть 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Легкая атлетика 21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Спортивные игры (волейбол) 18 

1.5 Лыжная подготовка 18 

2 Вариативная часть 27 

2.1 Баскетбол 27 

 Резервное время 3 

 Итого: 105 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

1.1. Естественные основы. 

5-6 классы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и физическую 

подготовленность школьников. Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

7-8 классы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. Значение нервной 

системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным 

действиям и движениям. 

9класс. Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих возрастно-половые особенности 

школьников и направленно действующих на совершенствование соответствующих физических функций организма. Планирование и 

контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

1.2. Социально-психологические основы. 

5-6 классы. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы 

организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. Анализ техники физических упражнений, их освоение и 

выполнение по показу. Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием 

организма. 

7-8 классы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. 

Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение 

учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. Анализ техники физических упражнений, их освоение 

и выполнение по объяснению. Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным 

состоянием организма и физической подготовленностью. 

9 класс. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. Выполнение 

общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма, физическим 

развитием и физической подготовленностью. Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и тестирования 

уровня двигательной подготовленности. 

1.3. Культурно-исторические основы. 

5-6 классы. Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

7-8 классы. Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа жизни современного человека. 

9 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и духовным ценностям. 

1.4. Приемы закаливания. 

5-6 классы. Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). Солнечные ванны (правша, дозировка). 



7-8 классы. Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах. 9 класс. Пользование баней. 

1.5. Подвижные игры. 

Волейбол 

5-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

Баскетбол 

5-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

1.6. Гимнастика с элементами акробатики. 

5-7 классы. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки. Развитие силовых способностей и гибкости. 

Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. 

8-9 классы. Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. Страховка и самостраховка во время 

занятий. Техника безопасности во время занятий 

1.7. Легкоатлетические упражнения. 

5-9 классы. Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 



Уровень физической подготовленности учащихся: 

 

Физические способности Физические упражнения Мальчики Девочки: 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с. 8,2 9,8 

Силовые 

Прыжок в длину с места, см 220 190 

Лазание по канату на расстояние 6 м, с. 11 - 

Поднимание туловища, лежа на спине, руки за головой, 
количество раз 

- 23 

К выносливости Бег 2000 м, мин 8,30 10,10 

К координации 
Последовательное выполнение пяти кувырков, с. 9,5 13.0 

Броски малого мяча в стандартную мишень, м 12,0 10,0 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ урока Тема урока 
Количество 

часов 

Легкая атлетика (10 ч) 

1 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег (5 ч) 

Низкий старт (30-40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Инструктаж по Т/Б. Развитие скоростных качеств. 

 

(5 ч) 

1 

2 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Низкий старт (30-40 м). Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег, передача эстафетной палочки. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств 

1 

3 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег Низкий старт (30-40 м). Бег по дистанции (70-80 м). 

Финиширование. Эстафетный бег (круговая эстафета). ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств 

1 

4 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Низкий старт (30-40 м). Бег но дистанции (70-80 м). Финиширование. Эстафетный бег. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств 

1 

5 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Бег на результат (60 м). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств 

1 



6 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Метание мяча (3 ч) 

Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. Подбор разбега. Метание теннисного мяча на дальность с 5-6 

шагов. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Правила использования легкоатлетических упраж-

нений для развития скоростно-силовых качеств 

 

 

(3 ч) 

1 

7 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Метание мяча 

Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. Отталкивание. Метание мяча (150 г) на дальность с 5-6 

шагов. ОРУ. Специальные беговые упражнения 

1 

8 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Метание мяча 

Прыжок в длину на результат. Техника выполнения метания мяча с разбега 

1 

9-10 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.3Бег на средние дистанции (2 ч) 

Бег (1500 м - д., 2000 м -м.). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Пра-

вила соревнований. Развитие выносливости 

 

(2 ч) 

2 

Гимнастика (18 ч) 

11 

2.Гимнастика: 

2.1 Висы. Строевые упражнения (6 ч) 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, налево в движении. ОРУ на месте. Подъем 

переворотом силой (м.). Подъем переворот махом (д.). Подтягивания в висе. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей. Техника безопасности 

 

(6 ч) 

1 



12 

2.Гимнастика: 

2.1 Висы. Строевые упражнения 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, налево в движении. ОРУ с гимнастической 

палкой. Подъем переворотом силой (м.);  подъем переворот махом (д.). Подтягивания в висе. 

Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей Изложение взглядов и 

отношений к физической, культуре, к ее материальным и духовным ценностям. 

2 

13 

14 
2.Гимнастика: 

2.1 Висы. Строевые упражнения 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, налево в движении. Выполнение комплекса ОРУ 

с гимнастической палкой. Подъем переворотом в упор толчком двумя руками (м.). Махом одной 

ногой толчком другой подъем переворотом (д.). Подтягивания в висе. Упражнения на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых способностей 

2 

15 

16 

2.Гимнастика: 

2.1 Висы. Строевые упражнения 

Техника выполнения подъема переворотом. Подтягивания в висе. Выполнение комплекса ОРУ с 

гимнастической палкой 

1 

17 

2.Гимнастика: 

2.2Опорный прыжок. Строевые упражнения (6 ч) 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, налево в движении. ОРУ в движении. Прыжок 

способом «ноги врозь» (м.). Прыжок боком(д). Эстафеты. Прикладное значение гимнастики. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

 

(6 ч) 

1 

18 

2.Гимнастика: 

2.2Опорный прыжок. Строевые упражнения Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, 

налево в движении. ОРУ в движении. Прыжок способом «ноги врозь» (м.). Прыжок боком (д). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 



19 2.Гимнастика: 

2.2Опорный прыжок. Строевые упражнения Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, 

налево в движении. ОРУ в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два в 

движении. Прыжок способом «ноги врозь» (м.). Прыжок боком (д). ОРУ с мячами. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

3 20 

21 

22 

2.Гимнастика: 

2.2Опорный прыжок. Строевые упражнения Перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре в движении. Прыжок способом «ноги врозь» (м.). Прыжок боком (д). ОРУ с мячами. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

23 

2.Гимнастика: 

2.3 Акробатика, лазание (6 ч) 

Из упора присев стойка на руках и голове (м.). Равновесие на одной руке. Кувырок назад в 

полушпагат (д).  ОРУ в движении. Лазание по канату в два приема. Развитие силовых способностей 

 

(6 ч) 

1 

24 

2.Гимнастика: 

2.3 Акробатика, лазание 

Длинный кувырок с 3-х шагов разбега (м). Кувырок назад в полушпагат(д).  Равновесие на одной 

руке.  ОРУ в движении. Лазание по канату в два приема. Развитие силовых способностей 

1 

25 

2.Гимнастика: 

2.3 Акробатика, лазание 

Кувырки назад и вперед, длинный кувырок (м.). Мост и поворот в упор на одном колене. ОРУ с мя-

чом. Лазание по канату в два-три приема. Развитие силовых способностей 

1 

26 

2.Гимнастика: 

2.3 Акробатика, лазание 

Длинный кувырок с трех шагов разбега (м.). Равновесие на одной руке. Кувырок назад в полушпагат 

(д.). ОРУ в движении. Лазание по канату в два приема. Развитие силовых способностей 

1 



27 
2.Гимнастика: 

2.3 Акробатика, лазание 

Длинный кувырок с трех шагов разбега (м.). Равновесие на одной руке. Кувырок назад в полушпагат 

(д.).  ОРУ с мячом. Лазание по канату и шесту в два приема. Развитие силовых способностей. 

2 

28 

Спортивные игры (45 ч) 

29 

3.Волейбол (18ч ): 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. Нападающий 

удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. ТБ на уроках 

(18ч) 

1 

30 3.Волейбол: 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. Нападающий 

удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. 

2 

31 

32 

3.Волейбол: 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах через зону. 

Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1 

34 

3.Волейбол: 

Стойки и передвижения игрока. Комбинации из разученных перемещений. Передача мяча над собой 

во встречных колоннах через сетку. Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра по упрощенным 

правилам 

1 

35 3.Волейбол: 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах через зону. 

Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

2 

36 



37 3.Волейбол: 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках. 

Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Учебная игра. Игра в нападение через 3-ю зону. Развитие координационных способностей 

2 

38 

39 

3.Волейбол: 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках. 

Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Учебная игра. Игра в нападение через 3-ю зону. Развитие координационных способностей 

1 

40 3.Волейбол: 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках через сетку. 

Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Учебная игра. Игра в нападение через 3-ю зону. Развитие координационных способностей 

3 41 

42 

43 
3.Волейбол: 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной к цели. 

Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. Игра в нападение через 3-ю зону. Развитие 

координационных способностей 

2 

44 

45 

3.Волейбол: 

Комбинации из передвижений игрока. Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной к цели. 

Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. Игра в нападение через 3-ю зону. Развитие 

координационных способностей 

1 

46 

3.Волейбол: 

Комбинации из передвижений игрока. Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной к цели. 

Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. Игра в нападение через 4-ю зону. Развитие 

координационных способностей 

1 



47 
4.Баскетбол (27 ч): 

Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок двумя руками от головы в прыжке. Передачи мяча двумя руками от груди на месте. 

Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие координационных способностей. Совер-

шенствование физических способностей и их влияние на физическое развитие. 

(27 ч) 

2 

48 

49 4.Баскетбол: 

Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная защита 

в игровых взаимодействиях (2 х2). Учебная игра. 

2 

50 

51 

4.Баскетбол: 

Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная защита 

в игровых взаимодействиях (2 х2). Учебная игра. 

1 

52 4.Баскетбол: 

Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок двумя руками от головы в прыжке. Штрафной бросок. Позиционное нападение со сменой 

мест. Учебная игра 

3 53 

54 

55 4.Баскетбол: 

Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная защита 

в игровых взаимодействиях (2 х2). Учебная игра 

2 

56 

57 

4.Баскетбол: 

Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная защита 

в игровых взаимодействиях (3 х 3). Учебная игра 

1 



58 

4.Баскетбол: 

Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная защита 

в игровых взаимодействиях (4 х 4). Учебная игра 

1 

59 
4.Баскетбол: 

Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением. Штрафной бросок. Позиционное нападение 

и личная защита в игровых взаимодействиях (4 х 4). Учебная игра 

2 

60 

61 4.Баскетбол: 

Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением. Штрафной бросок. Позиционное нападение 

и личная защита в игровых взаимодействиях (4 х 4). Учебная игра 

2 

62 

63 4.Баскетбол: 

Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением. Взаимодействие двух игроков в нападении 

и защите «заслон». Учебная игра. Правила баскетбола 

3 64 

65 

66 

4.Баскетбол: 

Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением. Взаимодействие трех игроков в нападении. 

Учебная игра. Правила баскетбола 

1 

67 

4.Баскетбол: 

Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением. Взаимодействие трех игроков в нападении. 

Учебная игра. Правила баскетбола 

1 

68 

4.Баскетбол: 

Сочетание приемов передвижения и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Штрафной 

бросок. Сочетание приемов ведения, передачи, броска с сопротивлением. Быстрый прорыв (2x1,3 х2). 

Взаимодействие двух игроков через заслон. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

1 



69 

4.Баскетбол: 

Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением после остановки. Взаимодействие трех 

игроков в нападении «малая восьмерка». Учебная игра 

1 

70 

4.Баскетбол: 

Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением после остановки. Взаимодействие трех 

игроков в нападении «малая восьмерка». Учебная игра 

1 

71 

4.Баскетбол: 

Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением после остановки. Взаимодействие трех 

игроков в нападении «малая восьмерка». Учебная игра 

1 

72 
4.Баскетбол: 

Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением после остановки. Нападение быстрым 

прорывом. Учебная игра 

2 

73 

Лыжная подготовка (18 ч) 

74 

5.Лыжная подготовка (18ч): 

5.1Техника лыжных ходов 

Скользящий шаг 

(18ч) 

1 

75 5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Попеременный двухшажный ход 

2 
76 

77 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Одновременный бесшажный ход 

1 

78 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Одновременный двухшажный ход 

1 

79 5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 
2 

80 



Коньковый ход без палок 

81 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Изменение стоек спуска 

1 

82 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Подъём скользящим шагом 

1 

83 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Поворот «плугом» 

1 

84 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Игры на лыжах 

1 

85 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Непрерывное передвижение 

1 

86 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Скользящий шаг 

1 

87 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Попеременный двухшажный ход 

1 

88 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Одновременный бесшажный ход 

1 

89 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Спуски и подъёмы 

1 

90 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

3ачет. Прохождение дистанции 4 км 

1 

91 
5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 
1 



3ачет. Лыжные ходы 

Легкая атлетика (11 Ч) 

92 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег (5 ч) 

Низкий старт (30-40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег (передача 

эстафетной палочки). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств 

 

(5 ч) 

1 

 

93 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Низкий старт (30-40м). Бег по дистанции (70-80м). Эстафетный БЕГ (круговая эстафета). ОРУ. Специ-

альные бeгОВЫЕ  упражнения. Развитие скоростных КАЧЕСТВ. ПРАВИЛА использования 

легкоатлетических упражнений для РАЗВИТИЯ скоростных качеств 

1 

94 
1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег 

НИЗКИЙ СТАРТ (30- 40м) Ба ПО ДИСТАНЦИИ (70—80м). ФИНИШИРОВАНИЕ   Эстафетный БЕГ. ОРУ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ БЕГОВЫЕ упражнения Развитие скоростНЫХ качеств 

2 

95 

96 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Бег на результат (60 м). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств 

1 

97 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в высоту. Метание малого мяча (4 ч) 

Прыжок в высоту способом «перешагивание» с 11-13 беговых шагов. Отталкивание. Метание мяча 

на дальность. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

(4 ч) 

1 

98 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в высоту. Метание малого мяча Прыжок в высоту способом «перешагивание»  с 11-13 

беговых шагов. Переход планки. Подбор разбега. Отталкивание. Метание мяча (150 г) на дальность с 

5-6 шагов. ОРУ. Специальные беговые упражнения 

1 



99 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в высоту. Метание малого мяча. 

Прыжок в высоту способом «перешагивание» с 11-13 беговых шагов. Отталкивание. Переход 

планки. Приземление. Метание мяча (150 г) на дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения 

1 

100 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в высоту. Метание малого мяча Прыжок в высоту способом «перешагивание»  с 11-13 

беговых шагов. Метание мяча (150 г) на дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения 

 

101 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.3Бег на средние дистанции (2 ч) 

Бег (2000м-м и 1500м-д.). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости 

 

(2 ч) 

1 

102 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.3Бег на средние дистанции 

Бег (2000м-м и 1500м- д.). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости 

1 

103-105 Резервное время 3 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ: 

 
Легкая атлетика: 

Знать правила техники безопасности.  

Уметь: бегать с максимальной скоростью с низкого старта (60 м); 

Уметь: прыгать в длину с 13-15 беговых шагов; метать на дальность мяч; 

Уметь: пробегать дистанцию 1500 (2000) м; 

Уметь: прыгать в высоту с 11-13 беговых шагов;  

 

Гимнастика: 

Знать правила техники безопасности. 

Уметь: выполнять строевые упражнения; комбинацию на перекладине; 

Уметь: выполнять комплекс ОРУ, ОРУ  в движении и с предметами; 

Уметь: выполнять строевые команды и акробатические элементы раздельно и в комбинации; 

Уметь: лазать по гимнастической стенке, канату; выполнять опорный прыжок. 

 

Лыжная подготовка: 

Знать правила техники безопасности. 

Уметь: правильно передвигаться на лыжах различными лыжными ходами. 

Правильно выполнять переход с одновременных ходов на попеременные и обратно.  

Овладеть основами конькового хода; 

Уметь: правильно передвигаться в шеренге и в колонне; 

Уметь: передвигаться ступающим шагом; 

Уметь: правильно выполнять основные движения на лыжах. Развивать физические  качества; 

Уметь: правильно выполнять основные движения на лыжах при спуске и подъеме; 

Уметь: правильно выполнять попеременный двухшажный ход; 

Уметь: проходить дистанцию 4 км на лыжах; 

Спортивные игры: 

 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам; выполнять технические действия в игре; 

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам; выполнять технические действия в игре. 

Знать правила судейства. 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Каинов, А. Н. Методические рекомендации при планировании прохождения материала по физической культуре в общеобразовательных 

учреждениях на основе баскетбола (программа А. П. Матвеева) / А. Н. Каинов. - Волгоград : ВГАФК, 2003. - 68 с. 

Каинов, А. Н. Методические рекомендации планирования прохождения материала по предмету «Физическая культура» в основной школе на 
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